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Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается Публичный доклад «Об итогах 

деятельности казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Берёзовская школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» за  2017-2018 учебный год». 

Обеспечивая информационную открытость нашего 

образовательного учреждения,  мы познакомим Вас с основными 

результатами деятельности школы за 2017 -2018 учебный год, расскажем о 

перспективах развития на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Берёзовская школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01, № 

0001812, регистрационный номер 2578 от 11 марта 2016 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

 

Название ОУ Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры 

«Берёзовская школа - интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Организационно-правовая форма Казенное учреждение 

Учредитель Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

Год основания 1982 год 

1.1. ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НАЛИЧИЕ САЙТА, КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Юридический адрес школы 628140 Россия, Тюменская область, ХМАО - 

Югра, п. Берёзово, улица Шмидта, 

д. 6 

Телефон/факс 8 (34674) 2-20-58 

Ф.И.О. руководителя Кудрявцева Ирина Юрьевна – 

Почетный работник общего образования РФ 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия 86Л01, № 0001812, регистрационный 

номер 2578 от 11 марта 2016 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Адрес электронной почты Internat_ber@mail.ru 

Интернет-сайт http://internatber.ru/ 

Государственная аккредитация образовательной деятельности не проводится в 

соответствии со ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ  

НАХОЖДЕНИЯ 

  В КОУ ХМАО-Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

учатся и воспитываются дети из Ханты - Мансийского автономного округа-Югры. 

Часть детей с периферии - проживают в интернате, часть детей - проживают с 

родителями (законными представителями). 

Школа-интернат находится в пгт. Березово, Березовского района, Ханты-

Мансийского автономного округа. Березово является районным центром  6 

поселений и более 19 населенных пунктов. На территории пгт. Березово находится  

Районный досуговый центр, Детская школа искусств, Районный краеведческий 

музей, Этнотуристический центр «Сорни-Сей», Центральная районная библиотека, 

Центральная районная больница, КЦСОН «Альянс», Спортивный центр «Виктория» 

(спортзал, плавательный бассейн и.т.д.), детская юношеская спортивная  школа 

(биатлон, полиатлон, лыжные гонки), Районный отдел Внутренних дел, Центр 

занятости населения, 2 общеобразовательные школы, 4 дошкольных 

образовательных учреждений, Молодёжный центр «Звёздный», Администрации 
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городского поселения и Районная администрация, торговые центры и магазины. 

Школа-интернат состоит из учебного корпуса - 2-х этажное деревянное здание 

построено в 1998г, 2-х этажного кирпичного спального корпуса введенного в 

эксплуатацию в 2010г, одноэтажного кирпичного здания кухни-столовой введенного 

в эксплуатацию в 2003г., здания бани-прачечной - 1983 г. С марта 2014г. в здании 

школы проводится капитальный ремонт. Учебный процесс организован в здании 

интерната, на 1 этаже. В здании интерната так же расположены: библиотека, актовый 

зал, методический кабинет, кабинет психологической разгрузки, кабинет логопеда, 

кабинет дефектолога, кабинет дополнительного образования, кабинет социального 

педагога, компьютерный класс, медицинский блок, стоматологический кабинет, 

изолятор для больных вирусной инфекцией, тренажерный зал, три дошкольных 

группы компенсирующей направленности.  

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» предусмотрена для общего образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Являясь одним из звеньев общей системы 

образования, определяет социальное и правовое положение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе, узаконивает для них равные гражданские права 

на получение образования.  Ориентированной на обучение, воспитание, коррекцию и 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате 

созданы педагогическая система и максимально благоприятные условия для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

Деятельность образовательного учреждения в 2017-2018 учебном  году 

осуществлялась в соответствии с утвержденным государственным заданием и была 

направлена на выполнение государственных услуг: реализация основных 

общеобразовательных программ общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования; 

предоставление дополнительного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Охват детей школьным образованием (чел.) 

В 2017-2018 учебном году в 1 дополнительном, 1-4 классах обучалось 10 чел, в 

5-9 классах -31 чел., в 10-12 классах – 25 чел. 

Всего: 66 чел. 

 

Общая численность обучающихся казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Березовская школа- интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» остаётся стабильным. 

Обучающимися школы являются не только дети посёлка, но и района. Из 66 

обучающихся 47 человек (71%) проживает в посёлке, 19 человек (29%) проживают в 

населённых  Берёзовского района. Несмотря на удаленное местоположение ОУ, 

родители и обучающиеся выбирают обучение в данном образовательном 

учреждении, что говорит о его «привлекательности». 

За последние годы достигнуты позитивные результаты в обеспечении сохранности 

контингента детей в школе: отсутствуют случаи отчисления («отсева») обучающихся 

до получения ими основного общего образования. Охват основным образованием 

составил в 2017-2018 учебном году 100% обучающихся, направленных 

территориальной или окружной ПМПК. Стабильно высоким остается число 

обучающихся в классах профессиональной подготовки. 

Вариативность предоставления образовательных услуг населению способствует 

повышению качества образования. Дифференциация учебного процесса позволяет 

учитывать интересы, возможности и способности всех обучающихся. 

   Все обучающиеся ОУ получают образование в очной форме.    

Состав обучающихся   в 2017-2018 учебном году 

Классы Конец учебного года 

Дошкольные группы 

компенсирующей 

направленности 

27 

1(дополнительный) кл. 1 

2 кл. 4 

0

20

40

60

80

100

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

количество обучающихся

количество 
обучающихся
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З кл. 5 

4 кл. 0 

5 кл. 6 

6 кл. 9 

7 кл. 6 

8 кл. 4 

9 кл. 6 

10 кл. 10 

11 кл. 8 

12 кл. 7 

ВСЕГО: 93 

 

Характеристика контингента обучающихся 

«Березовской школы – интернат» на 25 мая 2018 года. 

 

 Всего Мал. 

/Дев. 

Всего учащихся 66 47/19 

из них:   

Дети, проживающие в п. Березово 47 33/14 

Дети с периферии 19 14/5 

Количество учащихся по национальному 

составу: 

  

ханты 8 3/5 

манси 22 17/5 

русские 32 24/8 

Другие (коми, татары, белорусы, ненцы) 4 3/1 

Учащиеся начального звена (1 – 4 

классы) 

8 6/2 

Учащиеся среднего звена (5 – 9 классы) 28 22/6 
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Учащиеся старшего звена 

(10, 11, 12 классы) 

24 17/7 

Учащиеся индивидуального обучения 6 2/4 

Дети  – инвалиды 20 13/7 

Совершеннолетние инвалиды 5 3/2 

Дети, состоящие на учете в ПДН 6 5/1 

Дети, состоящие на учете в КДН 4 3/1 

Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 

9 5/3 

Дети, находящиеся в замещающихся 

семьях (опека, приемная семья) 

22 16/6 

Лица, из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

13 10/3 

 

Дополнительно Всего Мал. /Дев. 

Дошкольники 27 15/12 

Средняя группа 5 3/2 

Старшая группа 9 6/3 

Подготовительная группа 13 6/7 

ханты 5 2/3 

манси 10 6/4 

русские 8 5/3 

Другие (ненцы, узбеки, белорусы) 4 2/2 

Дети – инвалиды 2 2/0 

Дети, находящиеся в замещающихся 

семьях (опека, приемная семья) 

3 2/1 

 

1.4. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

В  2017 году продолжилась работа по реализации Программы развития 

школы, рассчитанная на 2013-2018 гг. 
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Результаты реализации Программы развития на 2018 год: 

1. Разработан комплекс необходимой нормативно-правовой документации: 

- адаптированные основные образовательные программы; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы по дисциплинам. 

2. С 1 сентября 2017г. в ОУ в 11-1-2  классах внедрены ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.  Разработан мониторинг личностных и предметных компетенций обучающихся, 

разработаны специальные индивидуальные программы развития (СИПР) для 

обучающихся со сложной структурой дефекта. 

4. Продолжена работа по профориентации обучающихся на 2017 – 2018 г.г. 

5. Учитывая ориентир на требования рынка труда, обучающиеся 10—12 классов 

получают профессии по рабочим специальностям «Швея», «Столяр строительный», 

«Слесарь – сантехник». 

6. Используется ресурсный подход в образовании – ориентир на состояние 

здоровья ребенка, его потребности, возможности. 

7. Пройдена переподготовка по направлению «Олигофренопедагогика»   100%  

педагогическими работниками школы. 

1.5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАВШИЕСЯ В ОТЧЕТНОМ  ПЕРИОДЕ 

Деятельность администрации и коллектива школы в 2017-2018 учебном году была 

направлена на создание образовательной среды, обеспечивающей обучение, 

воспитание и развитие каждого обучающегося с ОВЗ в соответствии с его 

интересами, склонностями и  природными возможностями. 

Для достижения данной цели школа ставила перед собой следующие задачи: 

1. Повысить качество и доступность общего и дополнительного образования для 

всех обучающихся, через развитие предметных и личностных компетенций 

обучающихся. 

2. Обеспечить реализацию адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Развивать учительский потенциал через внедрение системы менеджмента в 

образовании, повышение квалификации, совершенствование моральных и 
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материальных стимулов по результатам деятельности. 

4. Повысить эффективное использование современных образовательных 

технологий (информационно – коммуникативных технологий, проектного метода 

обучения) в образовательном процессе. 

5. Совершенствовать систему взаимодействия семьи и школы по духовно - 

нравственному воспитанию детей. 

6. Создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

7. Обеспечить реализацию всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к 

своему здоровью, испытывающего потребность в активном образе жизни и регулярных 

занятиях физической культурой.  

8. Обеспечить комплексную безопасность школы-интерната, укрепить и 

развивать материально-техническую базу школы. 

9. Создать условия для открытости и доступности образовательного 

учреждения различным категориям потребителей образовательных услуг, 

общественности средствами информационного поля. 

 

№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество № 

телефона 

1. Директор Кудрявцева Ирина Юрьевна 2-44-79 

2. Заместитель директора 

по учебно- 

воспитательной работе 

Терентьева Светлана 

Владимировна 

2-40-87 

3. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Трохалёва Инна Николаевна 2-44-69 

1.6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ,  ВКЛЮЧАЯ  КОНТАКТНУЮ  

ИНФОРМАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 



9  

4. Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Онищенко Станислав Вячеславович 2-17-79 

5. Главный бухгалтер Бирюгина Анна Евгеньевна 2-16-88 
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Государственно-общественное управление – это  управление школой, в котором 

сочетаются деятельность субъектов управления государственной и общественной 

природы, а именно обучающиеся, их родители, работники образовательного 

учреждения и общественность. 

Система государственно-общественного управления образованием включает в 

себя: 

всех участников образовательного процесса; 

органы управления образовательного процесса; 

органы государственного управления образованием; 

нормативно-правовую базу; 

процедуры и механизмы их взаимодействия; 

В основу положена трехуровневая структура управления. 

Уровень стратегического управления. Директор школы определяет совместно с 

Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы 

в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового 

коллектива утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

Уровень тактического управления. Педагогический и методический советы, 

родительские комитеты классов (групп), школы. 

Уровень оперативного управления. Школьные методические объединения 

(учителей, воспитателей и ПДО). 

Управляющий совет Учреждения (председатель Яковлев Сергей Николаевич)- 

это коллегиальный орган управления Учреждения, состоящий из избранных, 

кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие (властные) 

полномочия, определенные уставом Учреждения, по решению ряда важных вопросов 

функционирования и развития Учреждения. Управляющий совет является высшим 

органом самоуправления, так как он представляет интересы всех групп участников 

образовательного процесса, т.е. учащихся, родителей (законных представителей) и 

1.7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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работников Учреждения. 

Подлинное сочетание государственного и общественного управления 

образовательной организации может быть реализовано в управляющем совете. 

Общее собрание трудового коллектива образовательного Учреждения 

(председатель Зюзина Нина Владимировна) (далее – общее собрание): 

Общее собрание трудового коллектива образовательного Учреждения составляют все 

работники Учреждения. 

В начале каждого учебного года на первом заседании общего собрания открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь общего собрания. 

Компетенция общего собрания: 

– обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы, 

определяет их полномочия; 

– вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической 

деятельности Учреждения; 

– заслушивает отчет директора, отдельных работников; 

- принимает Устав Учреждения; 

- рассматривает кандидатуры педагогов, представляемых к почетному знаку 

«Почетный работник общего образования 

Общее собрание собирается по мере необходимости и правомочно при наличии не 

менее половины всех работников Учреждения. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 50% 

присутствующих и является обязательным для работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей). Процедура голосования устанавливается общим 

собранием. 

Родительский комитет - избирается на общешкольном родительском собрании. 

Основными задачами родительского комитета являются: 

–содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, 

свободного развития личности, в защите законных прав и интересов учащихся, в 
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организации и проведении общешкольных мероприятий; 

–организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье; 

– координация деятельности родительских комитетов классов (групп); 

– контроль качества питания и медицинского обслуживания учащихся; 

-взаимодействие с педагогическим коллективом учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних учащихся. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в Учреждении созданы: 

1) совет учащихся; 

2) совет родителей. 

Компетенция, права и обязанности которых закреплены в локальных нормативных 

актах Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и прошедший 

соответствующую аттестацию и назначаемый Учредителем в установленном 

законодательством порядке. 

В школе организовано школьное ученическое соуправление – форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей, которое способствует более успешной социализации выпускников, 

так как наши школьники осваивают разные социальные роли, учатся руководить и 

подчиняться. Осуществляется преемственность деятельности учащихся на всех 

возрастных ступенях обучения. Исполнительным органом школьного ученического 

сооуправления, действующим между всеми возрастными ступенями обучения, 
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является совет старшеклассников. 

Педагогические советы, проведенные в 2017-18 учебном году решали ряд 

организационных моментов: был принят за основу план работы школы на 2016-2017 

учебный год, подведены итоги деятельности учреждения за год, приняты решения о 

переводе учащихся в следующий класс, о допуске к экзаменам, о выпуске учащихся 9 

и 12 классов. Были проведены и тематические педсоветы: 

№ п\п Тема педагогического совета 

1 Качество образования: основные проблемы и перспективы развития 

школы-интерната в 2017-2018 учебном году. 

2 Формирование мотивации в учебной деятельности на основе 

компетентностно-деятельностного подхода. 

3 Аналитико – прогностическое обоснование соответствия решаемых 

проблем и целей Программы развития задачам коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья на уровне школы-интерната. 

4 ФГОС: внеурочная деятельность – современный компонент 

образовательного процесса в школе. 

5 Социализация учащихся – роль образовательного учреждения на 

каждом этапе жизни ребёнка. 

Задачи научно-методического характера решались на заседаниях методического 

совета, проведенного 12 раз в учебном году. 

Заместители директора, Служба сопровождения школы осуществляли 

организацию и контроль за качеством образовательного процесса на должном 

уровне. 

Методические объединения учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования  рассматривали проблемы образовательного процесса в отдельной 

образовательной области или направлении, изучали ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Родители активно участвовали в управлении школьной жизни через родительские  

собрания, Управляющий совет учреждения. 
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2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО СТУПЕНЯМ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Администрация школы видит стратегическую цель своей 

образовательной политики в обеспечении условий для 

удовлетворения потребностей личности, общества и государства в 

качественном и доступном образовании. Эта стратегия 

соответствует федеральной и 

региональной политике в образовании. 

В       2017-2018 учебном году школа-

интернат       оказывала государственные образовательные услуги 

по следующим программам: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

уровень образования 

 

 

нормативный срок освоения 

1. дошкольное образование  до 5 лет 

2. Начальное общее образование  до 5 лет 

3. основное общее образование до 5 лет 

 

В 2017 – 2018 учебном году в образовательном учреждении образовательный 

процесс вёлся по  адаптированным основным образовательным программам: 

№ п\п Наименование программы Класс \ группа 

1 Адаптированная основная 

общеобразовательная  

программа дошкольных групп 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР) 

Дошкольные группы 

компенсирующей 

направленности 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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2 Адаптированная основная    

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1¹- IV класс 

 

11-4 классы 

3 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся классов с 

умеренной, тяжелой и  глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) I¹- XII 

класс 

11-12 классы 

4 Адаптированная основная 

общеобразовательная  программа 

образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для 3-

9 классов 

 

3-9 классы 

5 Программа профессионального обучения 

по программам профессиональной 

подготовки «Столяр строительный»,  

«Слесарь-сантехник», «Швея» 10- 

12классы 

 

10-12 классы 

 

 

 

 

 

 



 17  

 

 

Программы профессионального обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Код 

 

Наименование профессии 

 

Присваиваемый 

квалификационный 

разряд 

Нормати-

вный срок 

обучения 

1. 19601 Швея 2 3 года 

2. 18880 «Столяр строительный» 2 3 года 

3. 18560 «Слесарь-сантехник» 2 3 года 

 

Для обучающихся 11-9-х классов педагоги реализуют программы, 

рекомендованные МО РФ: 

 Программа подготовительного и 1 – 4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Под ред. В.В. Воронковой. 

– М.: «Просвещение», 2013 г. 

 Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: «Владос», 2013г., 2014 г. (1, 2 

часть). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В 10-12 классах профессиональной подготовки обучение ведется по 

адаптированным программам, составленным на базе имеющихся программ общего и 

специального образования, утвержденных учебно-методическим советом школы. 

 

 

 

 



 18  

 

Образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе: 

1. Информационно-коммуникативные технологии; 

2. Компьютерные (информационные); 

3. Обучение в сотрудничестве; 

4. Ролевая игра; 

5. Проблемное обучение; 

6. Групповая работа; 

7. Учебный диалог; 

8. Здоровье сберегающие технологии. 

Использование в школьной практике игровых технологий, арт-терапии 

комбинированных уроков позволяют лучше воспринимать учебный материал, 

расширяют активный словарный запас, учат взаимодействию между людьми, 

улучшают навыки самообслуживания, развивают мелкую моторику и общую 

координацию движений. 

Информационно-коммуникационные технологии все больше и больше 

используются педагогами школы. Они позволяют сделать процесс обучения более 

интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную 

информацию в нужное время. Чаще всего педагоги используют мультимедийные 

презентации. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные 

каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только в 

фотографическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся. 

 

На уроках учителя используют разнообразные методы и приемы 

обучения: 

1. Словесные методы обучения; 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ,      

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ   ПРОЦЕССЕ 
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2. Наглядные методы; 

3. Метод наблюдения; 

4. Практические методы. 

Вывод: педагогические работники и специалисты образовательного 

учреждения используют разнообразные образовательные технологии и методы 

обучения, имеющие большое коррекционное влияние на обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа в школе-интернате осуществлялась в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) через реализацию: 

Программы воспитания  школы-интерната на 2013-2018гг.  

Программы «Здоровье» на 2016-2018гг. 

Программы по профилактике безнадзорности, правонарушения и употребления ПАВ 

«Верный шаг». 

Программы социализации и адаптации воспитанников в ОВЗ.  

Программы социально-психологического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся школы-интерната «Сто дорог - одна твоя». 

Программ курсов внеурочной деятельности (классы ФГОС)  и дополнительного 

образования, организацию и проведение общешкольных и внешкольных 

мероприятий, профилактической и спортивно- оздоровительной работы. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

Духовно-нравственное воспитание; 

Гражданско-патриотическое воспитание; 

Профориентационное  и трудовое воспитание; 

Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

Культурно-досуговая деятельность (традиционные мероприятия); 

Экологическое воспитание; 

Семейное воспитание (работа с родителями) 
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Профилактическая работа, разбита по блокам: 

(профилактика правонарушений и безнадзорности, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика ДДТТ, профилактика ВИЧ, профилактика суицидального 

поведения среди подростков и детей, профилактика вредных привычек, 

профилактика заболеваний). 

Вся воспитательная деятельность школы-интерната представляет собой единое 

воспитательное пространство: семья-школа-интернат (класс-группа интерната, 

обучающиеся - воспитанники, классный руководитель – родитель (законный 

представитель) - воспитатель) и определена Программой развития школы-интерната 

на 2013-2018 годы. Воспитательная система школы-интерната охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы-интерната и строится на 

усилиях всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, 

социальных партнеров, родителей (законных представителей). В процессе их 

взаимодействия сформулированы цели и задачи, определены пути их реализации, 

организована деятельность. 

Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих коррекции и  

развитию интеллектуальных, личностных, творческих качеств обучающихся 

(воспитанников), их социальной адаптации и интеграции в обществе, на основе 

индивидуального и личностно-ориентированного подхода, организация 

коллективной внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы-

интерната. 

Задачи: 

 Укрепление физического и психического здоровья воспитанников школы-

интерната. Реализация здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе 

средствами физкультуры и спорта. 

 Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание 

правовой культуры.  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 

 Совершенствование нравственного и патриотического воспитания; 
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 Формирование и развитие трудовых умений и навыков, профессиональных 

интересов и склонностей, способности к жизненному и профессиональному 

самоопределению.  

 Профилактика асоциального поведения воспитанников. 

 Развитие активности и самостоятельности обучающихся в повседневной жизни. 

 Развитие возможных избирательных способностей и интересов, обучающихся в 

разных видах деятельности. 

 Развитие просветительской работы с родителями (законными представителями), 

педагогами и специалистами. 

 Развитие совместной деятельности с родителями (законными представителями) 

обучающихся в рамках реализации воспитательных программ; 

 Развитие социального партнерства. 

Для достижения поставленной цели важную роль играют организация 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

просветительской работы с педагогами и специалистами, развитие отношений с 

социальными партнерами. 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В образовательном учреждении  в 2017-2018 учебном году функционировали 3 

дошкольных группы компенсирующей направленности. 

Состав воспитанников дошкольных групп компенсирующей направленности: 

№ Группа Возраст 

1 «Смешарики» (средняя группа) с 4-х до 5-ти лет 

3 «Облако» (старшая группа) с 5-ти до 6-ти лет 

4 «Пчелки» (подготовительная группа) с 6-ти до 7-ми лет 

  

Режим работы дошкольных групп: понедельник - пятница с 07.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Комплектование групп (зачисление воспитанников в Дошкольные группы) оформлен 

приказом директора на основании: 
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- заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Березовского района (ПМПК) с рекомендациями о форме оказания коррекционно-

развивающего сопровождения; 

- путевки Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры; 

- заявления Родителя (законного представителя) о согласии на посещение ребенком  

дошкольной группы компенсирующей направленности; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- документов, удостоверяющих личность одного из Родителей; 

- Договора о сотрудничестве с Родителями (законными представителями).  

Предельная наполняемость группы - 15человек,  согласно  Положения о дошкольных 

группах компенсирующей направленности (приказ № 76 от 06 мая 2015г.) 

Исходя из особенностей контингента развития воспитанников учреждения, 

приоритетным направлением деятельности является познавательно-речевое развитие. 

Цель деятельности дошкольного образования: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Развитие познавательно-речевой активности дошкольников через использование 

инновационных образовательных технологий. 

2.Приобщение детей к социокультурным ценностям. 

3.Повышение компетентности родителей в вопросах образования через вовлечение 

семьи в образовательную деятельность. 

Образовательный процесс в дошкольных группах строился в соответствии с 

содержанием основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, М.: «Мозаика-Синтез» 2014 год. 

При реализации задач коррекционно-образовательной направленности в группах 

компенсирующей направленности педагогами использовалась «Программа 
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дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи» / под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной (М.: Просвещение, 

2010).Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями. 

Нищева Н.В. – Спб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 год. 

Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса  в 

учреждении и структуру основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в дошкольных группах. 

Программа состоит из двух частей: 

1) инвариантной (обязательной) части; 

2) вариативной части.  

Инвариантная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, в этот 

перечень входят занятия, предусматривающие реализацию дополнительных 

парциальных программ. 

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя, в том числе, занятия 

по дополнительным парциальным программам и занятия кружковой деятельностью. 

Время, необходимое для реализации программы, составляет от 65% до 80% времени 

пребывания детей в группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей, а также вида группы, в которой программа 

реализуется. 

Объем базовой части программы составляет не менее 80% времени, необходимого 

для реализации программы, вариативной  части - не более 20% общего объема 

программы. 

В учебный план включены четыре направления. Каждому направлению 

соответствуют определенные образовательные области: 
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Образовательные области регионального компонента согласуются с 

требованиями федерального компонента и реализуются посредством интеграции его 

в занятия и совместную деятельность воспитателей и детей.  

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. 

Работа по реализации воспитательно-образовательного процесса реализовалась по 

единым лексическим темам ( в течение одной недели). 

Для реализации годовых задач и повышения педагогического мастерства  были 

проведены: 

 

Семинары-практикумы: 

 "Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду"; 

 "Художественное творчество и развитие речи детей"; 

 "Обучение рассказыванию дошкольников"; 

 "Развитие коммуникативной компетентности педагога в общении с родителями". 

 

• "Познание"

• "Коммуникация"

• "чтение художественной литературы"

Познавательно-речевое 
направление

• "Художественное творчество"

• "Музыка"Художественно-эстетическое

• "Физическая культура"

• "Здоровье"Физическое направление

• "Безопасность"

• "Социализация"

• "Труд"

Социально-личностное 
направление
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Консультации: 

 "Физкультурные уголки в дошкольных группах"; 

 "Нестандартное физкультурное оборудование"; 

 "Логопедический уголок в дошкольной группе"; 

 "Играем пальчиками и развиваем речь"; 

 "Характеристика речевого развития детей 4-7 годов жизни"; 

 "Планирование и руководство сюжетно-ролевой игрой дошкольников"; 

 "Как правильно оформить протокол родительского собрания"; 

 "Требования к оформлению родительского уголка в группах"; 

 "Методика проведения утренней гимнастики"; 

 "Написание планов по самообразованию"; 

 "Работа с детьми ОНР летом"; 

 "Организация прогулок в летний оздоровительный период". 

 

Работая над обобщением и распространением передового педагогического опыта,  

провели открытые просмотры: 

 "Зарядка -побудка и закаливающие процедуры после сна"; 

 "Письмо Деду Морозу" (возможность применения физкультурных пособий, 

направленных на развитие всех видов движений детей); 

 "Защитники Отечества"(связная речь); 

 "Космическое путешествие"(интеграция областей). 

Для создания предметно-развивающей среды, позволяющей решить образовательные 

задачи, вовлечь детей в процесс познания и усвоения навыков и умений. развития из 

любознательности, творчества, коммуникативных способностей, проведены смотры-

конкурсы групп:  

 "Нестандартное физкультурное оборудование"; 

 "Логопедические уголки. Звуковая культура речи". 

Анализ освоения образовательной  программы: 

Педагогическое обследование проводилось по программе «От рождения до 

школы» и по диагностическим пособиям Н.В. Верещагиной. 
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Всего обследован  23 ребенка  92% всех возрастных групп. Мониторинг 

образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

№  

Образовательные 

области 

Начало года, % Конец года, % 

в с н в с н 

1 Здоровье 30 53 17 58 32 12 

2 Физическая 

культура 

16 57 27 30 60 10 

3 Социализация 4 60 36 37 43 20 

4 Труд 15 26 36 34 46 20 

5 Безопасность 8 53 36 37 46 17 

6 Познание 10 60 30 44 49 7 

7 Коммуникация 15 49 36 48 29 23 

8 Чтение худ. 

литературы 

6 58 41 31 48 21 

9 Художественное 

творчество 

5 65 36 44 45 11 

10 Музыка 6 65 36 44 30 6 

Итого: 11,5% 55,4% 33,1% 41,7% 42,6% 15,7

% 

Мониторинг детского развития осуществлялся через отслеживание результатов 

развития интегративных качеств.   

 

№ Интегративные качества Начало года, % Конец года, % 

в с н в с н 

1 Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками 

15 73 12 22 87 2 

2 Любознательный, активный 5 73 22 16 78 7 

3 Эмоционально - отзывчивый 2 73 15 13 87 4 

4 Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками      

7 51 42 13 86 5 

5 Способный управлять своим 

поведением 

17 63 20 14 81 5 
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6 Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи 

2 73 15 10 85 6 

7 Имеющий  первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе 

6 60 34 8 77 6 

8 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

15 60 25 14 71 6 

9 Овладевший необходимыми 

умениями  

и навыками 

2 75 15 13 83 5 

Итого: 9 68 23 14 81 5 

 

По результатам двух мониторингов: 

На начало2017-2018 учебного  года: 

Высокий уровень развития – 10 %, 

Средний уровень – 62 %, 

Низкий уровень – 28 %. 

На конец 2017-2018 учебного года: 

Высокий уровень развития – 27 %, 

Средний уровень – 64%, 

Низкий уровень – 9%. 

 

Результаты работы по подготовке детей подготовительной 

группы к школе. 

 

С целью оценки уровня сформированности предпосылок к учебной 

деятельности детей подготовительной группы педагогом - психологом проведена 

диагностика по методике М.М. Семаго и Н. Я. Семаго «Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного обучения». 

Анализ выполнения заданий и поведенческих особенностей детей в процессе 

выполнения работы выявил следующие результаты: 

Обследовано 11 детей. 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): 7 человек – 63,7% 
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Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): 4 человека – 36,3% 

Данных, свидетельствующих об условной неготовности к началу регулярного 

обучения 

неготовности на момент обследования к началу регулярного обучения при 

проведении диагностики не выявлено. 

 8 человек (72,7 %) данной группы внутренняя позиция школьника полностью 

сформирована и характеризуется сочетанием ориентации на социальные и 

собственно учебные аспекты школьной жизни. 

3 человека (27,3%) ориентированы на содержательные моменты школьно-учебной 

действительности, выделяют в первую очередь социальные, а не собственно учебные 

аспекты этой действительности. 

Все дети подготовительной группы «Пчёлки» (13 детей на момент проведения) 

прошли обследование ЦПМПК. Рекомендовано: 

- обучение в первом классе по основной образовательной программе начального 

общего образования  –9 человек; 

- обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ – 

2 человека; 

- дублирование  адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ТНР (подготовительная группа) -  1 человек. 

Вывод: таким образом, целостная система образования и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, созданная в КОУ «Березовская школа-интернат» 

способствует гармоничному развитию и социализации детей. Образовательный и 

коррекционно-развивающий процессы в ОУ организованы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к дошкольному 

образованию и направлены на реализацию адаптированных образовательных 

программ, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, квалифицированную 

коррекцию недостатков в развитии, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка. 
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2.5.  ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В школе-интернате созданы условия для развития обучающихся, их социализации и 

адаптации к окружающему социуму, благодаря использованию разнообразных видов 

внеклассной и внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная, общественно-полезная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

экологическая, художественное творчество. 

           Основными формами внеклассной, внеурочной деятельности являются: 

 познавательная деятельность - предметные олимпиады, предметные недели; 

 досугово-развлекательная деятельность – путешествие по станциям, праздники, 

концерты; 

 игровая деятельность – развивающие, познавательные, ситуационные, ролевые 

игры; 

 трудовая деятельность – трудовые десанты, организация дежурства в классе,  

школе, группе; 

 спортивно-оздоровительная деятельность – спортивные соревнования и 

эстафеты, инструктажи, беседы, конкурсы плакатов, классные часы, Дни здоровья; 

 экологическая деятельность - экологические акции, викторины, экскурсии, 

конкурсы, тематические прогулки в  природу; 

 художественное творчество – конкурсы и фестивали творчества детей и 

молодежи, организация выставок творческих работ, встречи с интересными людьми. 

Содержание мероприятий в рамках внеклассной, внеурочной деятельности 

формируется с учетом предложений обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Виды 

внеклассной и внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное   воспитание 

Цель: Способствовать осознанию себя 

(своей личности) и понимаю 

внутреннего мира окружающих людей. 

В течении года проведены 

тематические классных часы и 

воспитательные мероприятия в форме 

диспутов, круглых столов, тренингов, 



 30  

Задачи: 

1. Знакомство с нравственными нормами, 

принятыми в обществе, формирование 

нравственных понятий. 

2. Формирование стремления к 

самопознанию, погружению в свой 

внутренний мир, ориентации в нём. 

3. Формирование возможностей распознать 

собственные личностные качества и 

качества других людей (формирование 

безоценочного принятия себя и других 

людей). 

4. Формирование потребностей в 

соблюдении социально-нормативного 

поведения. 

5. Развитие положительных личностных 

качеств. 

6. Развитие морально-волевых черт 

характера. 

практикумов, тренингов, ролевых игр 

«Что значит жить достойно?», «Умение 

прощать», «Честь и достоинство», 

«Профессии милосердия и добра», «От 

куда берутся наши мысли», и т.д.с 

обучающимися проводились лекции по 

Кодексу для обучающихся школы-

интерната, были проведены: Месячник 

«Спешите делать  Добро», «Неделя 

толерантности», «Неделя Радости», 

акций «Если добрый ты», проведение 

психологических тренингов: «Учимся 

дружить», «Ты не один на свете», 

организация праздника «День 

пожилого человека», постоянно 

сотрудничали с центром социального 

обслуживания населения «Альянс» и 

др. социальными партнерами поселка. 

 

Охрана здоровья и физическое 

развитие 

Цель: способствовать развитию системы 

профилактических знаний и умений по 

охране здоровья, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Воспитание потребности в  

оздоровлении своего организма,  

формирование ответственности за своё  

здоровье, 

В течении 2017-2018 учебного года 

были организованны и проведены 

просветительские беседы для 

обучающихся и семинары для 

родителей (законных представителей), 

коллективные творческие дела в 

рамках программы «Здоровье». 

Проведены медицинские осмотры, 

проведены ежемесячные дни Здоровья, 

обучающиеся и педагогический 

коллектив принимали в течении года в 
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2. Отработка санитарно- гигиенических 

умений и навыков. 

3. Формирование системы потребностей по 

физической тренировке тела. 

4. Профилактика употребления 

психоактивных веществ. 

 

поселковых, районных, окружных и 

всероссийских спортивных 

соревнованиях, участие в поселковых 

акциях «Ромашка», «СПИДу-НЕТ»,  

проведение динамических перемен, 

соревнований между сотрудниками и 

обучающимися по различным видам 

спорта, проведение тематических 

классных часов, воспитательных 

мероприятий, конкурсов рисунка:  

«Жизнь прекрасна, когда безопасна», 

«Я выбираю жизнь», участие педагогов 

и обучающихся в «Кроссе 

нации»,проведение учебно-

тренировочных занятий по отработке 

эвакуации в случае чрезвычайных 

ситуации, разработка и 

распространение брошюр, памяток, 

выпуск информационных листовок 

спортивных событий, обновление 

информации на стенде 

«Профилактический 

уголок»,»Советует доктор», 

проведение инструктажей с 

обучающимися, практических занятий, 

индивидуальных консультаций и бесед. 

туристических походов. 

Основы  профессионального 

самоопределения  и трудовое 

воспитание 

В течении 2017-2018 учебного года 

проведены следующие общешкольные  

мероприятия:  кинолектории «Мир 
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Цель: Овладение детьми общей 

ориентировкой в мире профессий, 

навыками профессионального 

самоопределения. 

Задачи: 

1. Развитие способностей прогнозирования 

своего будущего. 

2. Развитие потребности в труде. 

3. Формирование навыков коллективной 

трудовой деятельности. 

 

 

рабочих профессий», «Профессии 

поселка», «Известные люди нашего 

района», проведены мероприятия по 

благоустройству территории школы-

интерната, озеленению школы-

интерната. Оформлен стенд по 

профориентации «Цель, выбор, 

перспектива», организована встреча со 

специалистами центра занятости 

населения,  проведены акции 

«Книжкина больница», организованны 

систематические рейды помощи 

пенсионерам. Педагоги и обучающиеся 

приняли активное участие в 

поселковых акциях «Чистый лес», 

«Чистый поселок», «Покормите птиц 

зимой». Оформлены информационные 

бюллетени  по профориентации: 

 “Твое профессиональное будущее”. 

 “Типы профессий”. 

 “ Куда пойти учиться”. 

 “Структура трудовой деятельности”. 

   Потребности труда  ХМАО. 

Основы 

гражданско-правового и 

патриотического воспитания 

Цель: Воспитание патриотических 

чувств, привитие любви к Родине, 

Отчизне.  

Задачи: 

В течении года поданному 

направлению воспитательной работы в 

школе-интернате проходили 

следующие мероприятия: декада 

правовых знаний «С законом на ты», 

единые дни профилактики, дни 

соуправления, встречи с 
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1. Знакомство и развитие знаний о правах и 

обязанностях гражданина России. 

2. Формирование и развитие 

представлений о воинском долге и 

верности Отечеству. 

3. Профилактика противоправных 

действий, правонарушений. 

4. Познакомить с важнейшими сторонами 

частной и общественной жизни, 

раскрыть эти стороны с позиции     права 

и во взаимодействии норм права и 

морали. 

5. Сформировать у воспитанников 

стремление качественно выполнять свои 

обязанности школьника, члена кружка, 

секции,  воспитанника школы-интерната. 

представителями правоохранительных 

органов, сотрудников ГИБДД, были 

проведены встречи с ветеранами 

«Пусть осень жизни, будет золотой», 

проведение дня «Телефона доверия», 

выпуск боевой листка «Армии слава», 

участие в митинге, посвященного Дню 

Победы, в фестивале патриотической 

песни «Патриот», в конкурсе 

творческой самодеятельности 

«Катюша». Проведение Совета 

профилактики, Совета 

старшеклассников, посещение 

Березовского краеведческого музея, 

проведение уроков Мужества, участие 

в проекте «Бессмертный полк», в 

течении года проведены классные 

часы: «День республики Крым», 

«Гагаринский урок», «Час кода», 

«Семья и Отечество» и т.д. 

Эстетическое воспитание и развитие 

творческого воображения 

Цель: Способствовать развитию чувства 

восхищения прекрасным и бережного к 

нему отношения, воспитание чувства 

гармонии, любви к красоте. 

Задачи: 

1. Формирование духовных запросов 

личности каждого воспитанника. 

2. Воспитание эмоциональной 

В течении 2017-2018 года в школе-

интернате были организованы 

конкурсы: 

«Лучшая группа» 

«Осень в Берёзово» 

«Фантазийка»  

«Подарок маме, своими руками» 

«Милым, любимым, единственным» 

«В мастерской деда Мороза» 

«Зимняя сказка двора» 
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отзывчивости к музыке, живописи, 

литературе. 

3. Включение ребёнка в современную 

социальную жизнь. 

4. Развитие потребности и умения выражать 

себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности. 

5. Формирование умения адекватно 

воспринимать, понимать и оценивать 

проявления, красоты в природе, 

произведениях искусства, человеческих 

взаимоотношениях, окружающем мире, 

человеческом теле. 

6. Формирование умений и потребностей в 

самостоятельном творчестве 

«Твори, выдумывай, пробуй» 

«Любимый учитель мой» 

«Письмо солдату» 

«Очумелые ручки» 

«Алло, мы ищем таланты!» 

Выставки: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

«Здоровое поколение» 

«Остановись, мгновенье» 

Проведены традиционные и 

нетрадиционные  классные часы и 

воспитательные мероприятия на темы 

«Этикет», «Как мы выглядим», «Ты  и 

твое свободное время», «Что такое 

красота», а так же единый классный 

час «Я талантлив!», Неделя детской 

книги, Неделя музея, Неделя кино. 

Обучающиеся и педагоги являются 

постоянными участниками школьных, 

поселковых мероприятий. 

Семейное и половое воспитание 

Цель: Подготовка к семейной жизни, 

знакомство с понятием «семья». 

Задачи: 

1. Знакомство с традициями современной 

семьи; 

2. Воспитание правильного 

взаимоотношения полов; 

3. Знакомство с  семейными традициями 

(праздники, юбилеи, памятные даты 

Проведены родительские собрания 

совместно с обучающимися, а так же 

традиционные семейные праздники: 

«День именинника», «День рождения», 

«День матери», встречи с интересными 

людьми, групповые беседы: «Моя 

мама, мой папа», «Значение семьи в 

жизни человека”, «Об уважении к 

матери и отцу, бабушкам и дедушкам, 

братьям и сёстрам”, разучивали и 
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и.т.д.) 

  

 

 

проводили конкурсы стихов и песен, 

обучающиеся изготавливали  своими 

руками подарки  родителям к 

праздникам, педагогам, были 

организованы выходы в природу 

совместно с родителями, организована 

шефская работа над пенсионерами, 

поздравление их с праздниками, так же 

были проведены единые 

общешкольные  классные часы: 

«Семья и Отечество», «День открытых 

дверей», «День семьи», День пожилого 

человека».  

 

2.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В школе-интернате уделяется большое внимание развитию дополнительного 

образования детей, как важному фактору снижения негативных последствий 

незанятости детей и подростков в свободное от учёбы время.  

Дополнительные образовательные услуги в ОУ доступны каждому  ребенку, 

т.к. это услуга бесплатна. 

Вся работа направлена на обеспечение максимального развития 

индивидуальных способностей детей с ОВЗ, что в свою очередь способствует их 

социализации и социальной адаптации в практической жизни. 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов обучающихся и запросов их родителей (законных представителей). 

Дополнительное образование обучающихся ведется по четырём направлениям 

(эколого-биологическое, художественно-эстетическое, техническое, социально- 

педагогическое). 

Педагоги дополнительного образования  реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах 
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№ п/п направленность (наименование)  

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Срок реализации 

художественно-эстетическая 

1 «Мастерок» 1 год 

социально-педагогическая 

1 «Становление» 2 года 

2 «Истоки» 1 год 

эколого-биологическая 

1 «Юный биолог» 2 года 

техническая 

1 «Юный техник» 1 год 

 

Мониторинг 

занятости детей в объединениях дополнительного образования 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Кол-во человек 

(декабрь 2017г.) 

                        % 

Всего обучающихся в ОУ 63 100% 

объединения художественно – эстетической направленности 

 

«Мастерок» 

 

15 

 

23, 8% 

объединения эколого-биологической направленности 

«Юный биолог» 12 19% 

объединения социально – педагогической направленности 

«Становление» 13 20,6% 

«Истоки» 11 17,4% 

объединения технической направленности 

«Юный техник» 7 11,1% 
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Всего обучающихся, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования ОУ: 

 

51 

 

81 % 

 

 

 

 

 

 

Анализ занятости обучающихся  дополнительным образованием за 3 года: 

 

К концу 2017-2018 учебного года произошло уменьшение количества 

обучающихся, посещающих школьные объединения дополнительного образования, 

по объективным и субъективным причинам: переход обучающегося в другое учебное 

заведение в связи с переездом, загруженность обучающихся учебными и 

коррекционными занятиями, что сказывалось на состоянии детей (утомляемость, 

нежелание после вынужденного перерыва возвращаться в школу на занятия по 

дополнительному образованию) 

В КОУ «Берёзовская школа – интернат для обучающихся» организовано 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках службы психолого- 

педагогического медико–социального сопровождения.  

Специалисты службы ППМС сопровождения 

2015-2016, 86%

2016-2017, 86%

2017-2018, 81%

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
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Педагог-психолог: осуществляет диагностику уровня психического развития 

ребенка, его эмоционально–личностных особенностей, отклонений в поведении, 

характера семейных отношений; разрабатывает и осуществляет программу 

коррекционно – развивающих занятий; при необходимости направляет ребенка на 

консультацию к другим специалистам; занимается вопросами семейного 

консультирования. 

Учитель-дефектолог: осуществляет педагогическую диагностику, разработку и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми в соответствии с 

избранными программами, оказывает консультативную помощь учителям и  

родителям по работе с обучающимися с умственной отсталостью. 

Учитель-логопед: осуществляет логопедическую диагностику, коррекцию и 

развитие речи, разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком. 

Социальный педагог: изучает условия жизни и семейного воспитания ребенка, 

социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, обеспечивает 

законодательно закрепленных льгот детям с нарушениями в развитии и их семьям, 

решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции. 

Специалистами службы ППМС сопровождения на основании «Положения  о 

службе психолого-педагогического медико-социального сопровождения 
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обучающихся учреждения осуществляется комплексное средовое сопровождение 

обучающихся по направлениям. 

Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов 

коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, 

реабилитационной  работы с детьми, а именно комплексная деятельность 

специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, 

воспитания и социализации несовершеннолетних. 

       Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами 

необходимости самостоятельности ребенка в решении его проблем развития.  

Выделены концептуальные следствия сопровождения, которые включают: 

      во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения;  

       во-вторых, создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения;  

       в-третьих, создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

Качество сопровождения определяют его базовые принципы:  

 комплексность;  

 непрерывность; 

 междисциплинарность;  

 приоритет интересов ребенка; 

 командный подход;  

 согласованная работа всех специалистов сопровождения – педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

медицинского работника (психиатра), педагога и др. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе - создание условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого учащегося; содействие сохранению здоровья 

(физического, психического, социального)  всех участников образовательного 
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процесса. 

 Общими задачами сопровождения являются: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

воспитанников, обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и 

развития личности обучающихся,  их родителей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса.  

2. Содействие родителям в воспитании обучающихся, а также в 

формировании у них принципов взаимопомощи, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности. 

3. Оказание помощи в приобретении учащимися психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых  для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни.  

4. Содействие личностному и индивидуальному развитию обучающихся, на 

каждом возрастном этапе развития личности, формирование способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

5. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье обучающихся и воспитанников.  

6. Содействие распространению и внедрению в практику школы-интерната 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии и педагогики и 

обеспечение деятельности педагогических работников  научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии и педагогики.   

На разных уровнях (ступенях) образования задачи психолого-педагогического 

сопровождения различны.  

 Дошкольное образование - формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; формирование 

предпосылок учебной деятельности и социокультурной среды, соответствующей 
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возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

 Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в 

учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

"умения учиться", развитии творческих способностей. 

 Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации 

к новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 

проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, профилактика 

неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками, профилактика девиантного поведения. 

 Старшая школа - помощь в профильной ориентации и 

профессиональном самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных 

проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), 

развитие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения. 

 Этапы работы Службы сопровождения: 

1. Диагностика. 

2. Обработка полученных данных. 

3. Составление программы и образовательного маршрута. 

4. Проведение коррекционно-развивающей работы в течение определенного 

периода. 

5. Создание маршрута индивидуального сопровождения. 

6. Решения и рекомендации для педагогов, родителей ребенка. 

 Категории детей, нуждающихся в сопровождении: 

 дезадаптированные учащиеся и воспитанники; 

 учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении; 

 учащиеся, стоящие на учете ВШК, ОПДН; 

 учащиеся, имеющие проблемы в поведении и учебе. 
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Ожидаемые результаты: 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Усиление учебной мотивации. 

 Способность работать в команде, использовать собственные ресурсы. 

 Развитие психических процессов. 

 Коррекция речевых нарушений. 

 Освоение новых культурных норм. 

 Повышение авторитета у сверстников. 

 Рефлексия, анализ деятельности, планирование (Чего хочу?) 

 Профессиональная ориентация с последующим устройством в средние 

специальные учебные заведения. 

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 Умение проектировать образовательные события, индивидуальные 

программы. 

 Выход за границу сложившейся практики. 

 Освоение новых форм образовательной деятельности. 

 Рефлексия. 

 Обогащение педагогической практики (разработка заданий вне рамок 

школьной программы, новые педагогические приёмы). 

 Готовность работать с новым содержанием образования. 

 Приобретение опыта работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 Включение в образовательный процесс. 

 Взаимодействие с педагогами в ситуации образования. 

 Заинтересованность в «обратной связи». 

 Расширение родительского опыта. 

 Новое видение своего ребёнка. 
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 Получение дальнейших перспектив в воспитании и адаптации ребёнка в 

социуме.  

 Приобретение родительского опыта в воспитании детей с ограниченными 

возможностями и адекватного восприятия его возможностей и способностей. 

 Заинтересованность в профессиональном самоопределении ребёнка. 

         Деятельность каждого подразделения  Службы сопровождения 

осуществлялась через реализацию следующих направлений: диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительную работу.  

 В начале 2017-2018  учебного года всеми специалистами Службы 

сопровождения было проведено комплексное психолого-медико-педагогического 

обследование учащихся и воспитанников дошкольных групп, по результатам 

которого были скомплектованы группы детей для занятий с учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом, а также выявлены ученики и 

воспитанники, нуждающиеся в индивидуальной коррекции и компенсации 

дефектов речевого и познавательного  развития. 

            Таким образом, всем обучающимся школы предоставляются услуги 

специалистов в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и рекомендациями ИПРА (индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации). 

 Деятельность специалистов направлена на формирование у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, определённой системы 

интеллектуальных и практических умений, которая осуществлялась с 

максимально индивидуальным подходом к каждому ребенку, с учетом его 

особенностей и возможностей. Результатом коррекционной работы специалистов 

школы стала значительная положительная динамика общего, интеллектуального, 

речевого и моторного развития учащихся и воспитанников. 

Исходя из результатов анализа работы специалистов службы сопровождения, 

были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечить психологическое благополучие педагогов как залог формирования 

благоприятного психологического климата в стенах ОУ. 
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2. В следующем учебном году  продолжить курсы по повышению  психологической  

грамотности для родителей.   

3. Усовершенствовать материалы, используемые для анализа актуального развития 

ребёнка и перспектив коррекционно-профилактической работы (групповые и 

индивидуальные коррекционные программы). 

4. Продолжить коррекционные мероприятия с детьми с учетом индивидуальных 

потребностей с учётом данных проведённых исследований и рекомендаций 

ЦПМПК.  

   

2.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 дополнительного, 1-х классов 

осуществляется посредством анализа продуктивной работы обучающихся, 

материалов наблюдений за процессом их деятельности на занятиях и в свободной 

деятельности, анализа состояния учебной деятельности. 

В 1 дополнительном классе предусмотрена  безотметочная система. По 

окончании первого класса осуществлялась динамическая оценка индивидуальных 

достижений ребенка в области предметных и личностных результатов обучения. 

  Текущий контроль успеваемости осуществлялась во 2 – 12-х классах по всем 

предметам учебного плана и предусматривалось пятибалльное оценивание уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся на учебных занятиях. 

Текущий контроль осуществлялась в следующих формах: 

 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

работ; 

 выведением четвертных (в 10-12-х классах - полугодовых) отметок 

успеваемости обучающимся путем обобщения текущих отметок, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 
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учебных предметов  предусматривали устные, письменные и практические 

контрольные работы. 

Цель промежуточной аттестации обучающихся - установление фактического 

уровня теоретических знаний по предметам федерального компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась в форме годовых 

контрольных работ в переводных классах. 

Годовые контрольные работы проводились в течение последнего месяца 

учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие 

учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя 

администрации ОУ, либо иного должностного лица из числа квалифицированных 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), конкретные 

сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливались учителями 

по согласованию с заместителем директора по учебной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10-11-х классов по отдельным 

предметам осуществлялась путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Итоговая аттестация 

По окончании 9 класса обучающиеся сдавали экзамен по трудовому обучению и 

получили документ установленного образца «свидетельство об обучении»- 6 

обучающихся, что составляет 100%. К итоговой аттестации допускались 

обучающиеся, прошедшие курс трудового обучения, установленный для 

выпускников школы. 

 Вопрос о допуске к итоговой аттестации обучающихся решался на заседании 

педагогического совета № 7 от 10 мая 2018г. В исключительных случаях разрешается 

проведение досрочных экзаменов (не ранее 1 мая) для выпускников  успешно 

освоившим весь курс трудового обучения. В 2017-2018 учебном году  на основании 

решения педагогического совета  протокол №7 от 10 мая 2018 года, приказ №94 от 21 

мая 2018 года досрочное проведении итоговой аттестации было организовано двух 

выпускников школы-интерната, в связи с выездом на Всероссийские соревнования в 
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г.Сочи. 

Квалификационный экзамен для выпускников 12 классов проводилась    по     

экзаменационным билетам, которые  состоят из двух теоретических вопросов, 

которые направлены на выявление знаний экзаменуемых по охране труда, 

материаловедению, основам конструирования, специальной технологии. Третий 

вопрос предусматривал выполнение практической работы, соответствующей 

квалификационному разряду по специальности и программным требованиям по 

профилю. Ежегодно экзаменационный материал согласовывается с Департаментом 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ -  ИНТЕРНАТА 

 

         Режим работы школы-интерната – круглосуточный, учебный процесс 

осуществляется в одну  смену, по пятидневной недели.  

Режим дня дошкольных групп компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотры, игры 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика, дежурство 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.50 – 9.00 

ООД (непосредственно образовательная деятельность)  9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

10.45 -12.15 

Возвращение  с прогулки, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность  15.45 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.25 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.25 – 18.30 

 

Режим дня дошкольных групп компенсирующей направленности 

(тёплый  период года) 

Прием детей, осмотр, игры 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Игры 8.50 – 9.00 

ООД 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 10.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  10.45 -12.15 

Обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 13.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 13.00 – 15.00 

Полдник 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей на прогулке  15.25 – 15.45 

Чтение художественной литературы 15.45 – 16.00 

Ужин 16.00 – 16.15 

Игры, прогулка, уход домой 17.25 – 18.30 

 

Расписание уроков и звонков 

Время  Режимное мероприятие 

09.00 -09.40 1-ый урок 

09.50 -10.30 2-ой урок 

10.30-10.50 Динамическая пауза (организация питания, прогулка) 

10.50-11.30 3-ий урок 

11.40-12.20 4-ый урок 

12.20-12.40 Динамическая пауза 

12.40 –13.20 5-ый урок 
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Время  Режимное мероприятие 

13.30 -14.10 6-ой урок 

14.10-14.40 Динамическая пауза (организация питания, прогулка) 

14.40-15.20 7-ой урок 

 

РЕЖИМ 

дня воспитанников школы-интерната 

(1-4 классы) 

 

07.30 - 07.45 Подъём детей 

07.45 - 08.05 Утренняя гимнастика, утренний туалет 

08.05 - 08.30 Уборка спальных комнат 

08.30 - 08.50 Завтрак  

08.50 - 09.00 Передача воспитанников  

09.00 - 09.40 1 урок 

09.50 - 10.30 2 урок 

10.30 - 10.50 Второй завтрак /прогулка  

10.50 – 11.30 3 урок 

11.40 – 12.20 4 урок 

12.20 – 12.40 Динамическая пауза 

12.40 – 13.20 5 урок 

13.20-13.35 Прием детей 

13.35 – 14.00 Обед  

14.00 – 15.00 Тихий час 

15.00 – 16.00 Кружки, секции, быт.час/прогулка 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 - 17.00 Самоподготовка 

17.00 – 18.00 Занятия по плану воспитателя, инд. коррекционная работа 
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18.00 – 19.00 Прогулка 

19.00 – 19.20 Ужин  

19.00 - 20.00 Чтение художественной и дополнительной литературы, 

игры и развлечения в группе 

20.00 - 20.15 Сонник 

20.15 - 20.45 Вечерний туалет, подготовка ко сну 

21.00 Отбой  

 

РЕЖИМ 

дня воспитанников школы-интерната 

(5-12классы) 

 

07.30 - 07.45 Подъём детей 

07.45 - 08.05 Утренняя гимнастика, утренний туалет 

08.05 - 08.30 Уборка спальных комнат 

08.30 - 08.50 Завтрак  

08.50 - 09.00 Передача воспитанников  

09.00 - 09.40 1 урок 

09.50 - 10.30 2 урок 

10.30 - 10.50 Второй завтрак /прогулка  

10.50 – 11.30 3 урок 

11.40 – 12.20 4 урок 

12.20 – 12.40 Динамическая пауза  

12.40 – 13.20 5 урок 

13.30 – 14.10 6 урок 

14.10 – 14.15 Прием детей 

14.15 – 14.40 Обед  
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14.40 – 15.20 Групповые дела, личное время учащихся  /7 урок 

15.20 – 16.30 Кружки, секции, быт.час 

16.00 - 16.15 Полдник  

16.15 - 17.00 Занятия по плану воспитателя, инд. коррекционная работа 

17.00 - 18.00 Самоподготовка  

18.00 - 19.00 Прогулка  

19.00 - 19.20 Ужин 

19.20 - 20.30 Чтение художественной и дополнительной литературы, 

игры и развлечения в группе / прогулка 

20.30 - 20.45 Сонник 

20.45 - 21.15 Дежурство по спальне, корпусу 

21.15 - 21.45 Вечерний туалет, подготовка ко сну 

22.00 Отбой  

 

 

3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ОСНАЩЕННОСТЬ 

   Образовательное  учреждение осуществляет свою деятельность в двухэтажном 

здании, построенном в 2009 г., общей площадью -3 541 кв.м. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам предъявляемым к: участку 

(территории) и зданию образовательной организации;  помещениям библиотек, 

актовому залу; помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога,  кабинет психологической разгрузки, структура 

которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 
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обучения; кабинетам медицинского назначения; помещениям для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; туалетам, душевым, 

коридорам и другим помещениям комнатам для проживания (в интернате). 

Помещения (комнаты, учебные кабинеты, классы и т.п.) укомплектованы согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно -эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Здание школы-интерната соответствует требованиям 

универсальной безбарьерной среды (форма доступности ДЧ-И), что помогает 

созданию качественных условий для получения образовательных услуг 

обучающимися с особенностями развития. Имеются паспорта доступности.     

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются учебные 

кабинеты: 22 учебный кабинет, специализированных - 15 кабинетов, 

вспомогательные - 7 кабинетов, 8 комнат для дошкольных групп. В школе-интернате 

имеется библиотека с читальным залом на 8 посадочных мест, оснащена 

компьютером для библиотекаря-педагога.  

В рекреациях оформлены выставки детских работ, установлены диваны, игровое 

оборудование, оборудование по изучению правил дорожного движения, правил 

поведения в различных ситуациях, пожарной и антитеррористической безопасности.  

В школе имеется актовый зал на 90 посадочных мест, который используется для 

проведения различных мероприятий. 

   На данный период в учреждение проходит капитального ремонт в 3 помещениях 

(школы,  спальный корпус, склад) ориентировочная сдача объекта капитального 

ремонта (школы) июль-август 2018 года. Ежегодно проходит текущий ремонт 

помещений. 

    Отопительная система объектов школы обеспечивается ООО «Теплосети 

Березово» п.Березово в соответствии с заключенным договором (№ 52 от 25.12.2017 

года) поставки тепловой энергии. Для подготовки к новому отопительному сезону, на 

объектах образовательной организации произведена промывка теплового ввода, 
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грязевиков, теплообменников, системы отопления, также  произведено 

гидравлическое испытание теплопотребляющего оборудования, установлены 

счетчики энергопотребления. Подача тепловой энергии на объекты школы 

производятся в полном объеме. 

   В образовательной организации электротехническая безопасность 

контролируется ОАО ЮТЭК – п.Березово (согласно договора №17-17119/2018 от 

17.11.2017 года), штатным электриком образовательной организации. Ежемесячно 

проводится техническое обслуживание  энергоустановок и энергооборудования, 

ведется необходимая документация. В школе не допускается подключение новых 

токоприемников, в том числе бытовых нагревательных приборов не заводского 

изготовления. В случае отключения электроэнергии имеется автономный дизельный 

генератор мощностью 140 Квт обеспечивающий  бесперебойное питание спального 

корпуса с круглосуточным пребыванием детей. 

   

 

 

 

 

3.3  IT - ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Материально-технические ресурсы школы-интерната 

соответствуют динамично развивающимся требованиям 

современного образовательного процесса. 

Особое внимание в школе уделяется программно- 

информационному обеспечению учебного процесса.  

 

Основной целью технической инфраструктуры является 

создание продвижение сетевых ресурсов школы-

интерната.   

В  кабинетах школы установлены компьютеры для ведения электронных журналов и 

электронных дневников. Специалистам имеется доступ:  
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 к АИАС "Директор" 

 к Аверс «Электронный журнал» 

 к СЭДД «Дело» 

 к Справочной правовой системе «Консультант Плюс» 

 к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Обеспеченность компьютерной техникой и ТСО. 

Таблица 1. 

Данные о компьютерной технике ТСО Количество 

Количество компьютеров-всего 48 

Количество компьютеров, участвующих в 

учебном процессе 

30 

Проекторы 11 (из них 2-с экраном) 

Интерактивные доски 4 

Таблица 2. 

Уровень обеспеченности Количество 

Обеспеченность учащихся компьютерами 

(количество компьютеров на 1 учащегося). 

0,48 

Обеспеченность учителей компьютерами 

(количество компьютеров на 1 учителя). 

0,36 

Обеспеченность ОО интерактивными 

досками (количество интерактивных досок и 

приставок на учебный коллектив). 

0,06 

Обеспеченность ОО мультимедийными 

проекторами (количество мультимедийных 

проекторов на учебный коллектив). 

0,17 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

 Защита информации и безопасность работы в сети обеспечивается программой 

антивируса «Доктор Веб»; 

 на все компьютеры, имеющие доступ к сети интернет и участвующие в 
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образовательном процессе установлены программы контент-фильтрации «SkyDns 

Школа» и «Internet Цензор»; средствами криптографической защиты информации 

являются программы  «ViPNet Client» и «КриптоПро CSP» 

Доступ в Интернет да 

Наличие локальной сети да 

Наличие сайта образовательного учреждения 

(http://www.internatber.ru/) 

да 

  

Сетевая инфраструктура школы обеспечена оборудованием в полном объеме. 

Подключение к сети Интернет осуществляется с применением современных 

технологий, скорость доступа соответствует количеству потребителей. 

Наличие технических средств обучения 

№ п/п  

Наименование 

 

Имеется в 

наличии 

1. Интерактивные доски 4 

3. Телевизоры 7 

4. Ламинатор 1 

5. Мультимедийные проекторы 11 

6. Экспозиционные экраны 3 

7. Компьютеры 25 

8. Уничтожитель бумаг 1 

9. Принтеры  6 

10. Ламинатор 1 

11. Переплётчик 2 

12. Многофункциональные устройства 9 

13. Видеокамеры  2 

14. Ноутбуки 16 

15. DVD плеер караоке 1 
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16. Источники бесперебойного питания 9 

17. Комплекты сетевого оборудования 3 

18. Объектив 1 

19. Музыкальный центр 1 

20. Видео магнитофон 1 

21. Акустическая система 2 

22. Диктофон 1 

23. Сервер 1 

    

• Образовательным учреждением ведется целенаправленная работа по соблюдению 

законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. В школе 

осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с 

задачами обучения и воспитания. 

• C  2015 года в ОУ внедрен АИС «Аверс: Электронный классный журнал». 

• Приобретены и установлены лицензии на контент-фильтр skyDNS «ШКОЛА». 

• Заключен договор на услуги сотового оператора Теле2 на СМС информирование 

родителей обучающихся ОУ. 

• Приобретены не исключительные лицензионные права на антивирусную программу 

(Dr.Web). 

Библиотека является справочно-информационным центром, обеспечивающим 

условия для индивидуальной работы с обучающимися. Библиотечный фонд 

составляет 2140 экземпляров книг, количество читателей – 119.  Фонд библиотеки 

укомплектован учебной, художественной, научно - педагогической и методической 

литературой, и периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса. 

Материальная база для информатизации отвечает современным требованиям, однако 

требуется дополнительное  оснащение компьютерным оборудованием учебных 

кабинетов. 
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3.4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В школе созданы необходимые кадровые и организационно-педагогические условия 

для занятий физической культурой и спортом.  

Кадровые условия: уроки физической культуры преподают учителя физической 

культуры и адаптивного спорта в количестве 2 человек. Деятельность учителей 

осуществляется в рамках требований должностных инструкций учителя физической 

культуры. 

 Организационно-педагогические условия: 

Занятия физической культурой проводятся 3 часа в неделю. Рабочие программы 

составлены в соответствии с программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, М.: 

«Просвещение», 2013г. (подготовительный, 1-4 классы) и 2014г. (5-9 классы); 

адаптированной основной общеобразовательной программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1¹- IV 

класс); адаптированной программы по физической культуре для 10-12 классов, 

составленная Евдокимовым А.С. 

В работе используются следующие формы занятий: 

1. Уроки 

2. Внеклассные занятия: секции, соревнования, дни здоровья,

 массовые мероприятия. 

Во внеурочное время для обучающихся школы проводятся спортивные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. В течение года школьная команда 

принимала активное участие во всероссийских, окружных, городских спортивных 

соревнованиях:   

1. Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

среди детей и подростков (г. Ханты-Мансийск) (зимняя и летняя), 

2. Окружные соревнования по мини-футболу по программам Специальной 

Олимпиады России, 

3. Поселковые соревнования по мини-футболу; 

4. Поселковые соревнования по лыжным гонкам; 

5. Всероссийские соревнования по мини-футболу (г. Сочи) 
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6. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (г. Киров).
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы-

интерната по развитию каждого обучающегося, его способности к заполнению 

досугового пространства общественно-полезной, трудовой, творческой 

деятельностью, формированию вкуса к активному отдыху. 

Во исполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 02декабря 2016г. № 

481-П  «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, с целью 

организации летнего отдыха, оздоровления  и занятости обучающихся школы-

интерната  в период летних каникул,  по заявлению родителей (законных 

представителей), организованна работа летней досуговой  площадки по программе 

«Город мастеров». 

Летнюю досуговую площадку посещали 19 обучающихся школы-интерната в  

возрасте от 7 до 17 лет.  

По продолжительности Программа являлась краткосрочной и реализовывалась в 

течении одной смены, с 04.06.2018г. по 29.06.2018г. 

В основе реализации Программы лежит деятельностный подход. Основными 

методами организации досуговой деятельности обучающихся  деятельности 

являлись:   

- проектная деятельность; 

- театрализация; 

-  коллективная творческая деятельность (КТД); 

- игры (сюжетно-ролевые, спортивные, интеллектуально - познавательные);  

- творческие мастерские; 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЛЕТНЕЙ ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

08.50 - 09.00 Сбор детей 

09.00 - 09.15 Зарядка 

09.15 - 09.30 Линейка  
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09.30 - 09.50 Завтрак 

09.50 - 10.00 Инструктаж 

 

10.00 - 12.00 

Работа по плану воспитателей:  общественно 

полезный труд, творческие, спортивные  

мероприятия,  работа кружков, секций. 

12.00 - 12.20 Второй завтрак 

12.20 - 14.20 Групповые дела 

14.20 – 14.50 Обед 

14.50 – 15.00 Организованный развоз детей. 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

    Повседневная работа включала:   

•  Контроль  за  качеством поступающих продуктов, условиями хранения, 

соблюдение  сроков реализации, технологией  приготовления  пищи   и качеством 

готовых блюд, обработка посуды, контроль за прохождением сотрудниками 

медицинских осмотров   

•  Контроль  за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. 

 В учреждение организовано питание обучающихся, воспитанников в специально 

отведенном помещении для питания (столовая) соответствующем требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

Организация питания обучающихся и воспитанников включало в себя: 
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- питание обучающихся; 

- контроль за организацией питания; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- выполнение натуральных норм;  

- обеспечение продуктами питания. 

Для обеспечения здоровым питанием, составными частями которого являются 

оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная 

безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, физиологически обоснованный режим питания,  разработан рацион питания, 

десятидневное меню, меню-раскладки. 

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, соответствуют гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и 

сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с 

указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. В течение 

учебного года нарушений требований к поставкам продуктов питания не было.  

Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся, 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 

23.07.2008 года. 

Обслуживание горячим питанием обучающихся, воспитанников осуществляется 

штатными сотрудниками школы, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию и переподготовку, прошедшими предварительный (при поступлении 

на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, 

имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Согласно Перспективного меню, утверждённого от 4.09. 2017 года в питании 

школьников используется широкий ассортимент продуктов.  

  Дети, воспитывающиеся в интернате, получают   шестиразовое сбалансированное 

питание. Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5 – 4 часа.  Питание 

полностью обеспечивает растущий организм энергией и основными пищевыми 
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веществами. Учитывается общее количество белков, жиров, углеводов в 

соотношении 1 : 1 : 4.    При разработке меню всегда используются 

свежеприготовленные блюда. Ежедневно в рацион   питания включаются мясо, 

молоко, сливочное и растительное масло, хлеб, рыба, яйцо, сыр, творог, 

кисломолочные продукты. Питание соответствует принципам щадящего питания, 

предусмотрено использование определенных способов приготовления блюд – варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание, исключены продукты с раздражающими 

свойствами.    

  В питание включаются продукты, используемые коренным населением: рыба 

местных пород (щука), северные ягоды: клюква, брусника. С целью обеспечения 

детей витамином «С» ведется «С»- витаминизация компотов и киселя, согласно  

нормам для школьников - 20 мг, для подростков - 25 мг. Для профилактики 

простудных заболеваний дети получают свежий лук,  чеснок. Также в рацион 

включается клюква, чай с лимоном.  

  Текущий контроль за организацией и качеством питания осуществляется   

медсестрой, администрацией школы–интерната, которые присутствуют при закладке 

продуктов, следят за технологическим процессом приготовления пищи, снимают 

пробы. Повседневная работа медсестры включает в себя также: контроль за 

качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков 

реализации, технологии приготовления пищи и качеством готовых блюд, 

соблюдением санитарно – противоэпидемиологического режима на пищеблоке и 

обработкой посуды.  Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий учебный 

год утверждён приказом директора школы №89/1 от25.08.2017г. Результаты проверок 

заносятся в бракеражные журналы.  

  Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора . В текщем учебном году нарушений не 

выявлено. (Акт №260/бз от   22.12.2017г.) 

Ведется следующая документация пищеблока:         
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 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих блюд; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 ведомость контроля рациона питания;   

  примерное перспективное десятидневное меню, согласованное с 

территориальным отделом  Роспотребнадзора; 

 ежедневные меню, технологические карты.   

Накрывают горячую пищу в столовой работники пищеблока, сервируют     столы 

дежурные класса. 

Питание для обучающихся ОУ бесплатное. 

Для организации медицинского обслуживания, а также в целях создания 

благоприятных условий для ведения учебно-воспитательного процесса, снижения и 

предупреждения заболеваемости среди обучающихся между школой и Берёзовской 

центральной районной больницей заключен договор на оказание медицинских услуг. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (приложение №12  к 

лицензии №ЛО-86-01-002585 от 14.09.16 года.) 

 

  Состояние медицинского обслуживания. 

 Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль  состояния 

здоровья обучающихся, оказание первой медицинской и доврачебной помощи. 

Медицинское обслуживание учащихся школы-интернат ведется сотрудниками  

Берёзовской районной больницы (медицинская сестра, врач-педиатр  и стоматолог). 

Материально-техническое оснащение медицинского  блока (кабинет  амбулаторного 

приема прививочный кабинет, кабинет стоматолога, изолятор -2 комнаты, туалетная 

комната с душевой.) 

1. Для проведения  антропометрических обследований: медицинские электронные 

весы, ростомер. 

2. Медицинское оборудование: шкафы для медикаментов, манипуляционные 

столики, кушетки, холодильник для хранения лекарственных препаратов. 
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3. Физиоаппаратура: ингалятор, тубусный кварц, общий кварц. 

4. Для определения остроты зрения: таблица  Сивцева; 

5. Аэроионизатор; 

6. Бытовое оборудование: платяной шкаф, письменный стол, шкафы для хранения 

документов, телефон, компьютер. 

 В план работы медицинской службы   включены следующие разделы: 

межведомственный (взаимодействие с поликлиникой, туб-диспансером, врачом 

педиатром, военкоматом) лечебно-оздоровительный,  лечебно – профилактический, 

санитарно – просветительный.  

-Проведено лекции (13)  

-беседы   (25)  включая вопросы полового воспитания, ВИЧ инфекции. 

 Выпущено 5 санбюлетеней  

Основной задачей медработников в школе-интернате являлась организация 

санитарно- гигиенического и противоэпидемического режимов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, физическому развитию, успешному обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. В школе-интернате регулярно проводятся 

мероприятия для предупреждения инфекционных заболеваний, систематически 

ведется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и за выполнением 

установленного режима для обучающихся( воспитанников). Ежедневно ведется 

контроль за санитарным состоянием, содержанием и благоустройством школы-

интерната, организацией и качеством питания, санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных и бытовых помещений, пищеблока.   

Особое внимание обращается на обеспечение безопасности занятий, профилактику 

травм, на организацию занятий в спортивных секциях и соревнованиях в школе-

интернате. Врач, закрепленный за учреждением  решает вопрос о допуске к занятиям 

в спортивные секции, соревнования, определяет состояние здоровья ребенка, 

физическое развитие и влияние регулярных занятий спортом на состояние здоровья  

школьников. 

  Качество прохождения воспитанниками углубленных медицинских осмотров. 

     В соответствии со статьями 46, 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основных охраны здоровья граждан в Российской Федерации», во 
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исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных  учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»,  а также с целью разработки комплекса мер по профилактике 

заболеваемости, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, 

восстановительного лечения детей с хронической патологией и комплексной 

реабилитации детей ежегодно в школе-интернате проводится углубленный 

медицинский осмотр школьников (воспитанников) специалистами районной 

больницы. В 2018г подлежало диспансеризации  12 воспитанников. Осмотрено в   

2018г - 11человек.  1 воспитанник интерната не прошёл диспансеризацию из-за 

отсутствия ребёнка в школе (с Белоярского района). Об этом было направлено 

письмо в комиссию по делам несовершеннолетних Белоярского района. 

По результатам медицинского осмотра  осуществляется комплексное заключение о 

состоянии здоровья каждого учащегося (воспитанника), определяется медицинская 

группа для занятий физической культурой и назначаются лечебно-оздоровительные 

мероприятия. На  основании анализа результатов  медицинского осмотра 

разработаны   планы мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

школьников.   

Проведение диспансеризации  детей, проживающих в приемных семьях, было 

организовано по приказу МЗ РФ № 216н от 11.04.2013г и проведено на базе БУ 

ХМАО-Югры «Берёзовская районная больница». Подлежало осмотру 25, осмотрено 

25. 

  

   Качество проводимой профилактической работы, снижающей уровень 

заболеваемости детей. 

 В течение года в школе-интернате медицинской сестрой совместно с 

воспитателями проводились общеукрепляющие и оздоровительные мероприятия: 

1. Витаминотерапия (ревит, аскорбиновая кислота). 

2. Физиолечение ( ингаляции). 

3. Лечение  растительными  адаптогенами. 

4. Закаливающие процедуры (воздушные). 
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5.  Посещение бассейна. 

6. Противо-рецедивное лечение в весенне- осенний период диспансерной группы 

детей. 

В ОУ проводится целый комплекс мероприятий: реализация Программы работы 

Центра здоровья «Здоровое поколение», соответствие условий СанПиН (температура 

воздуха в школе, проветривание кабинетов, освещение класса и т.д.), организация 

качественного горячего питания. 

 В 2017/2018 году охват горячим питанием школьников составил 100%. Много 

внимания уделялось двигательной активности детей через введение в расписание 

третьих уроков физической культуры; индивидуальный подход к обучающимся, 

отнесенным к различным медицинским группам; организацию внеклассной 

физкультурно – оздоровительной работы, участие обучающихся в городских, 

окружных спортивных мероприятиях, проведение Дней здоровья, участие 

обучающихся в Специальной Спартакиаде,  Первенстве посёлка по лыжным гонкам; 

проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий в соответствии с 

режимом дня (утренней гимнастики, физкультминуток на уроках, подвижных 

перемен в зоне двигательной активности). 

Анализ заболеваемости воспитанников за 2015-2018 год 

№  Заболевания Количество 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

1  Болезни органов дыхания  71 53 51 

2  Болезни эндокринной системы  19 17 11 

3  Болезни пищеварения  12 17 9 

4  Болезни мочеполовой системы  1 2 4 

5 Болезни глаз  29 29 27 

6  Лор патология  9 1 1 

7  Болезни нервной системы  12 11 16 

8  Психиатрические заболевания  70 63 67 
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На первом месте – психиатрические заболевания 

На втором - заболевания  органов дыхания 

На третьем - болезни глаз 

Распределение по группам здоровья 

 

 

 

На  всех детей составляется план лечебно-оздоровительных мероприятий, 

предусматривающий организацию правильного учебного и трудового режимов, 

питания, физического воспитания учащихся, закаливающих процедур, санации зубов 

и курсов общеукрепляющего лечения. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия для детей, состоящих на диспансерном 

учете, проводятся на протяжении  всего учебного года в школе-интернате, а в период 

каникул в  санаториях,  в детских оздоровительных лагерях, в Берёзовской РБ, для 

детей-инвалидов в БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Росток» п.Игрим. 

Меры по снижению заболеваемости: 

1. Контроль за физическим и нервно – психическим развитием детей. 

2. Обеспечение проведения профилактических осмотров школьников узкими 

специалистами, своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья детей и проведение необходимых лечебных и оздоровительных 

мероприятий. 

9  Инфекционные заболевания    21 

(описторхоз) 

18 

(описторхоз) 

10 

(описторхоз) 

10  Болезни крови  2 2 2 

11 Заболевания ОДА 43 

 

28 

 

23 

12  Паразитарные заболевания 

(педикулез) 

1 0 0 

13 Травмы  0 0 1 

1 группа 2 группа 3 группа 5 (инвалиды) 

 - 30 40    23 
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3. Усиление контроля  за  организацией питания школьников. 

4. Проведение своевременной профилактики анемии и гиповитаминозов. 

5. Выполнение графика проведения прививок детям для снижения управляемой 

инфекции. 

6.  Проведение плановой санитарно-гигиенической  работы среди школьников и 

родителей. 

Проведение прививок осуществляется по приказам Министерства здравоохранения 

РФ  

№  125Н от 21.03.14 года,  СаНПин 3.1.2.3114-13 

Вакцинация против гриппа составляет 100% охвата воспитанников    школы-

интерната. 

В последние годы в школе – интернате не наблюдались вспышки заболеваний: 

дизентерии, гепатита В и А, кори, дифтерии, не зарегистрировано случаев 

педикулеза, чесотки. 

В течение года проводится плановая прививочная компания: 

№ 

п/п 

Название прививки  Количество 

1 Реакция манту  72 

2.  Туберкулез  - 

3.  Эпид. паротит  27 

4.  Корь  27 

5.   АДСМ 22 

6.  Грипп   82 

7.  Гепатит В  17 

8.  Клещевой энцефалит 49 

9.  Краснуха 27 

10 Геп А - 

 

  Была организована профилактическая работа: проведение витаминной 

профилактики, проведение по Национальному календарю прививок обучающихся, 
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обеспечение стоматологической помощи, введение паспортов здоровья школьников, 

проведение недели пропаганды ЗОЖ, рациональное использование экранных средств 

обучения; рациональная организация урока (чередование различных видов 

деятельности). Педагогами проводилась просветительская работа с обучающимися: 

беседы, классные часы направленные на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Вывод: Применяя здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии на 

уроках и во внеурочное время учителя создают условия, позволяющие сохранить и 

укрепить здоровье школьников. Педагоги обеспечивают двигательную активность 

обучающихся, рационально организуют работу на уроке, создают психологически 

комфортную обстановку в школе, формируют и воспитывают у детей потребности и 

навыки здорового образа жизни. 

                          

3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Комплексная безопасность в школе обеспечивается за счет технических средств 

и организационных мероприятий. 

  Антитеррористическая и антикриминальная безопасность обеспечивается путем 

круглосуточной физической охраной объектов школы, сотрудниками ООО ЧОП 

«Рысь» (согласно контракта от 12.12.2017 года № 0387200022517000011-0292447-01), 

установлена кнопка экстренного вызова полиции и выведена на пульт 

территориального отдела ОВО.  

Центральный вход оборудован системой контроля и управления доступом, 

проход сотрудников, рабочего персонала и посетителей на территорию объектов 

производится через пост охраны, где производится досмотр сотрудником охранного 

предприятия ручным металлодетектором, проверкой документов по установлению 

личности посетителя и соответствующими записями в журнале посетителей.   

Территория по периметру обнесена металлическим забором, высотой около 1,6 

метра, протяженностью 645 метров, целостное, без проломов и лазов, помещения и 

прилегающая территория просматриваются системой видеонаблюдения: 

Установлено 28 камер: 

- камеры внутреннего наблюдения 19; 
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 -камеры наружного наблюдения 9. 

 Мониторы и регистратор установлены в помещении охраны, осуществляется запись 

и хранение информации с камер видеонаблюдения в течение 30 календарных дней на 

жесткий диск, доступ к данной информации ограничен. Имеется 14 уличных 

светильников обеспечивающие освещение в зонах видимости системы 

видеонаблюдения.  В мае 2018 года установлены 2 дополнительные наружние 

видеокамеры в слепых зонах. Дополнительно в здании школы установлено     12  

видеокамер. 

Сотрудниками охраны, школы-интерната каждые 2 часа осуществляет 

периодический обход и осмотр зданий и территории школы, подвалов, чердаков, 

территории на предмет обнаружении подозрительных предметов. В школе имеется 

паспорт антитеррористической защищенности, паспорт безопасности, разработаны 

инструкции по охране объекта и планы действий работников при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. По результатам обследования  от 31 марта 2018 года 

инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами 

охраны, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной, совместно с 

Росгвардией, МЧС России признана «удовлетворительной» (акт   от 30.03.2018 года). 

   Во всех зданиях установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на 

пульт централизованной охраны ОВО при Березовском РОВД (согласно контракта 

№2984/31-18 от 01.01.2018 года), а так же с выводом сигнала на пульт пожарной 

охраны без участия человека (Стрелец-Мониторинг). В школе разработаны 

инструкции по охране  труда и пожарной безопасности для различных видов работ и 

профессий, а также регламентирующие поведение персонала и учащихся в 

различных ситуациях, с регистрацией в соответствующих журналах. Ежеквартально 

проводятся тренировочные эвакуации персонала и учащихся совместно с 

подразделениями пожарной охраны. По результатам обследования ОНД России по 

Березовскому району по оснащенности и уровня соответствия пожарной 

безопасности помещений образовательной организации признана 

«удовлетворительной». 

  Перевозка детей осуществляется в соответствие с приказом школы, разработана и 

утверждена схема маршрута подвоза детей в школу и домой, схема согласованна в 
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отделении ГИБДД Полиции ОМВД России по Березовскому району,  из числа 

сотрудников организации назначены сопровождающие, также утвержден список 

детей, нуждающихся в подвозе к месту учебы и домой. Для ознакомления законных 

представителей детей обучающихся в учреждение схема маршрута размещена  на 

территории и в зданиях школы. Школьный автобус оборудован в соответствии с 

требованиями ГОСТ-Р-51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования». Водитель ежедневно проходит медицинский осмотр, соответствующие 

ежедневные, периодические, ежеквартальные инструктажи по безопасности. 

В 2018-2019 учебном году обеспечение комплексной безопасности ОУ остается 

приоритетным направлением в работе. 

 

В школе имеется автотранспорт: Автобус K 147 AM PEUGEOT,  оборудованы 

автомобильным регистратором «Автоскан»GPS/Глонасс», тахографом. Транспортные 

средства оборудованы ремнями безопасности, обеспечены аптечками для оказания 

первой доврачебной помощи и огнетушителями. Окна в салоне транспорта при 

движении всегда закрыты. Перевозки обучающихся осуществляются только в 

светлое время суток. Автомобиль движется с включенным ближним светом. 

Перевозки отменяются при неблагоприятных метеорологических условиях (туман, 

сильный снегопад). Скорость движения автобуса по населённому пункту – не более 

60км/час. В любых поездках группу обучающихся сопровождают 2 педагога. Список 

педагогов, имеющих право сопровождать обучающихся утвержден приказом по ОУ, 

в котором предусматриваются права, обязанности и мера ответственности. В 

процессе перевозки, сопровождающие находятся у двери салона. Каждый день перед 

выездом на линию транспорт проходит проверку технического состояния в 

специализированной фирме», предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр 

водителей. В пути следования водитель строго выполняет Правила дорожного 

движения, плавно трогается с места, выдерживает дистанцию между впереди идущим 

автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозит, принимает 

меры предосторожности, внимателен к окружающей обстановке.  Перевозка детей 

3.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ТРАНСПОРТНОЙ  ДОСТУПНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ 
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осуществляется в соответствие с приказом № 78   от 22.08.2017г «Об организованном   

подвозе обучающихся».  Разработана и утверждена схема маршрута подвоза детей в 

школу и домой, схема согласованна в отделении ГИБДД Полиции ОМВД России по 

Березовскому району,  из числа сотрудников организации назначены 

сопровождающие, также утвержден список детей, нуждающихся в подвозе к месту 

учебы и домой. Для ознакомления законных представителей детей обучающихся в 

учреждение схема маршрута размещена  на территории и в зданиях школы. 

Школьный автобус оборудован в соответствии с требованиями ГОСТ-Р-51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Водитель ежедневно 

проходит медицинский осмотр, соответствующие ежедневные, периодические, 

ежеквартальные инструктажи по безопасности. 

 

3.9. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового 

качества и эффективности особую актуальность приобретают вопросы 

совершенствования профессионализма педагогических кадров. Решение данных 

вопросов предусматривает необходимость проведения мероприятий, 

способствующих повышению компетентности педагогических и руководящих 

работников, повышению их социального статуса. 

Образовательное учреждение на 100% процентов обеспечено педагогическими 

работниками. На сегодняшний день численность работников школы, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, составляет 61 человек. 

На уровне 86% сохраняется доля учителей имеющих высшее образование. 

Ежегодно увеличивается число педагогических работников, имеющих 

дефектологическое образование. Это вызвано стремлением педагогических 

работников соответствовать современным требованиям запросов потребителей к 

качеству образования, введением новой системы оплаты труда и ростом зависимости 

заработной платы от уровня образования. 
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Сведения об администрации 

Должность Ф.И.О. 

Директор   Кудрявцева Ирина Юрьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

  Терентьева Светлана Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

  Трохалева Инна Николаевна 

Заместитель 

директора по АХЧ 

  Онищенко Станислав Вячеславович 

Главный бухгалтер   Бирюгина Анна Евгеньевна 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) в 2017-2018 г. 

Показатель Кол-во % от общей численности 

Педагогов 

Всего педагогических работников 50 100 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

 100 

 Из них совместителей 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

Высшее образование 43 86 

н/ высшее образование 1 2 

Среднее 

профессиональное 

образование 

6 12 

Прошли переподготовку 

(второе высшее 

образование) 

46 92 
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Повышения квалификации (прохождение 

курсов за последние пять лет, без учета 

совместителей) 

163 326 

Квалификационная категория 

(без учета совместителей) 

высшая 8 16 

первая 20 40 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 24 

Без категории 10 20 

  Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без 

учета 

администрации) 

Учитель 20 40 

Воспитатель 14 28 

Социальный педагог 2 40 

Учитель – логопед 1 2 

Педагог – психолог 3 6 

Учитель-дефектолог 1 2 

Педагог-библиотекарь 1 2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 10 

 Музыкальный 

руководитель 

1 2 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Имеют почетные звания и Почётные грамоты 

Министерства образования (без учета 

совместителей) 

11 22 

 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

Год 1-3 года 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 
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2015-2016 6 18 14 14 

2016-2017 3 19 11 20 

2017-2018 1 14 13 20 
 

 

Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы свыше 20 лет (36%). 

Наличие педагогических работников с большим опытом педагогической 

деятельности гарантирует высокий качественный потенциал коллектива.   

 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров 

Педагогический коллектив школы-интерната находится в постоянном поиске 

решения задач повышения качества образования, что требует от педагогических и 

руководящих работников системной целенаправленной работы по 

совершенствованию собственного профессионального мастерства. 

Для организации  повышения квалификации в школе проводились: инструктивно-

методические совещания, семинары, методические и педагогические советы, 

согласно плана методической работы школы-интерната, утверждённого приказом 

директора №84 «Об утверждении планов работы школы-интерната на 2017-2018 

учебный год» от 24.08.2017г. С учетом стратегии развития школы и собранных 

заявок от МО сформированы перспективный и текущий годовой план обучения 

персонала. При этом в основу закладывается принцип непрерывности повышения 

квалификации каждого педагогического работника в течение всей его 

профессиональной деятельности в ОУ. 

Мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 

Год Общее 

количество 

педагогов 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

% 

2014-2015 59 5 8,5 

2015-2016 52 35 67,3 

2016-2017 53 55 103 
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2017 -  2018 50 89 178 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 2 ч. 5 ст. 47)  педагогические работники имеют 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Педагогические 

работники ОУ систематически повышают свой профессиональный уровень,  

ежегодно  проходят курсы повышения квалификации. 

Педагогические работники и специалисты школы используют разные формы 

самообразования и повышения квалификации, в том числе и дистанционные 

(вебинары). 

Состав аттестованных педагогических и руководящих работников 

 2017/2018 учебный год 

человек % 

Всего педагогов 50 100% 

Высшая кв. категория 8 16% 

I кв. категория 23 46% 

Соответствие занимаемой 

должности 

9 18% 

Без категории 10 20% 

Аттестация педагогических и руководящих работников в 2017/2018 учебном 

году проходила в соответствии с перспективным, годовым, индивидуальным 

планами, что позволило придать процедуре аттестации четкость и 
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http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=830&amp;%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92%C3%91%C2%8F%2047
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последовательность. 100% аттестующихся педагогических работников, подавших 

заявление на аттестацию, квалификационные испытания прошли успешно. 

Педагогические и руководящие работники, прошедшие аттестацию в 2017/2018 

учебном году 

 

Категория 2017/2018 год 

человек % 

Высшая квалификационная 

категория 

1 2% 

Первая квалификационная 

категория 

3 6% 

Всего 4 8% 

 

 Вывод: Приведенные данные говорят о стабильности педагогического коллектива, 

достаточно высоком уровне профессионализма, вместе с тем, о возможности 

профессионального выгорания отдельных педагогов 

Рекомендации:  Для повышения мотивации педагогов на повышение квалификации и 

саморазвития необходимо провести работу по : 

 - усилению личностного смысла профессионального развития педагогов путем 

определения притягательного смысла и значимости самой профессии; развития 

отношения к труду как к социально и личностно значимой потребности; 

формирования способности получать удовлетворение от высокого качества 

выполняемой работы; придания уверенности в реализации собственных 

способностей и намерений; учета интересов каждого в планировании дел; 

предоставления педагогам профессиональных вызовов как возможности 

мобилизовать собственные ресурсы; 

- поиску и внедрению новых механизмов мотивации профессионального 

развития педагогов путем совершенствования системы оценки и механизмов 

стимулирования труда; создания эмоционально благоприятной мотивационной 

среды; внедрения системы доброжелательного и требовательного наставничества; 

согласование общих ценностей; обращения к потребностям педагогов.   
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     С целью выявления уровня обученности в школе-интернате проводился 

диагностический анализ возможности усвоения программного материала в 

зависимости от степени выраженности основного диагноза и соответствующих ему 

осложнений. Определена зона ближайшего развития ученика и его компенсирующей 

возможности. 

      Использование различных систем обучения, передовых технологий, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта, уровневая дифференциация обучения, 

помощь психолога, дефектолога, логопеда, социальных педагогов, создание 

здоровьесберегающей среды (режим питания, режим работы, создание микроклимата 

в урочной и внеурочной деятельности, организация адаптивного периода 

первоклассников, психологическая подготовка четвероклассников к переходу в 

среднее звено обучения) позволило достичь следующих результатов обучения. 

В 2017-2018 учебном году в школе – интернате на конец года обучалось  66 человек. 

На педагогическом совете, исходя из анализа успеваемости, 52 обучающихся были 

переведены в следующие классы, за исключением обучающейся 2 класса, на 

основании личного заявления родителей, а также на основании рекомендаций 

ЦПМПК. Подводя итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год, можно сделать 

следующие выводы: 

Итоги успеваемости по классам за 2017-2018 учебный год 

Класс Количес
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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2 3 0 1 0 2 0 1 33 100 45,3 3,3 

3 4 0 1 0 3 0 0 25 100 43 3,25 

3инд. 1 0 0 0 1 0 0 0 100 36 3 

5инд. 1 0 0 0 1 0 0 0 100 36 3 

5 5 0 3 0 2 0 0 60 100 52,8 3,6 

6 9 0 3 1 5 0 0 33 100 45,3 3,3 

7инд. 2 0 2 0 0 0 0 100 100 64 4 

7 4 0 1 1 2 0 0 25 100 43 3,25 

8 4 0 2 2 0 0 0 50 100 50 3,5 

9 6 0 3 0 3 0 0 50 100 50 3,5 

10 10 1 8 1 0 0 0 90 100 64,8 4 

11 8 0 7 0 1 0 0 88 100 60,5 3,87 

12 7 0 7 0 0 0 0 100 100 64 4 

итого 66 1 38 5 20 0 1 61 100 54,5 3,65 

 

Сравнительная таблица  успеваемости учащихся школы-интерната 

Учебный год % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

(%) 

Средний 

балл 

2014-2015  43,2 100 48,1 3,4 

2015-2016 66,7 100 55,2 3,7 

2016-2017 63 97 53,4 3,58 

2017/2018 64 100 54,5 3,65 

    

 

Данные результаты свидетельствует о целенаправленной и системной работе 
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учителей над повышением качества образования, совершенствовании учебно-

воспитательного процесса. Анализ, итогов успеваемости за год по учебным 

дисциплинам, приведенных в таблице «Сводная ведомость успеваемости учащихся 1- 

12 классов за 2017-2018 учебный год», показывает, что знания, умения, навыки 

учащихся школы-интерната соответствуют требованиям программного материала и 

находятся на определенном Программой уровне. Наблюдается стабильность по 

полугодиям, что свидетельствует об объективности оценки ЗУН учащихся 

педагогами.   

100%  обучающихся школы в 2017/2018 учебном году освоили                 

образовательные программы, из них 39 человек (60,9 %) обучаются на «4» и «5».  

Рекомендации:  

1) В начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся 

навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности   

2) В средних классах, развивая указанные для младших школьников навыки, 

повысить требовательность, сделать акцент на формировании у учащихся 

сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению. 

Сконцентрировать внимание на повышение эффективности преподавания, 

особенно русского языка и математики, так как от степени овладения ими зависит 

успеваемость по многим другим предметам. 

 

 

Главным результатом учебной работы школы является итоговая аттестация 

выпускников, которая наглядно демонстрирует эффективность работы 

педагогического коллектива. В 2017-2018 учебном году выпускники 9 класса 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об 

обучении. 

 Учебный план образовательного учреждения по трудовому обучению 

предусматривает итоговую аттестацию. Аттестация проходит по утвержденному, 

приказом директора, графику, в соответствии с нормативно-правовым актом-

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ 
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письмом МО  РФ от 14 марта 2001г. 29/ 1448-6   «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников (коррекционных) 

образовательных учреждений YIII вида», приказом Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры № 292  от 16 марта 2018 года «Об утверждении 

порядка подготовки, рассмотрения, утверждения и выдачи экзаменационных 

материалов для проведения итоговой аттестации выпускников (лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с различными формами интеллектуальных нарушений) 

общеобразовательных организаций Ханты –Мансийского автономного округа – 

Югры, реализующих адаптированные общеобразовательные программы» . 

 В 2017-2018 учебном году итоговую аттестацию прошли учащиеся 9 класса в 

количестве 6 человек, а также учащиеся 12 класса в количестве 7 человек. 

 

Итоги аттестации учащихся 9 класса 

 

Мониторинг итоговой аттестации 9 класса 

Год 

выпуска 

Всег

о в 

клас

се 

Число 

учащих

ся, 

сдававш

их 

экзамен

ы. 

Н

а 

«

5

» 

Н

а 
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» 
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2015 16 16 4 1

0 

2 69,5 100 88 4,1 

2016 17 14 4 8 2 70,3 100 86 4,1 

2017 8 8 4 4 0 82 100 100 4,5 

2018 6 6 2 4 0 76 100 100 4,33 
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Результаты, отраженные в таблице  «Итоги аттестации учащихся 9 класса», 

свидетельствуют, что учащиеся овладевают профессиональными умениями и 

навыками, знают теорию изучаемого предмета, умеют применить на практике 

трудовые навыки, полученные на уроках труда, дают возможность учащимся в 

дальнейшем адаптироваться в бытовой жизни, продолжить обучение в 

соответствующих профессионально-технических образовательных учреждениях.  

  В 2017-2018 учебном году были проведены квалификационные испытания 

по профессиональному обучению для учащихся 12 класса по следующим 

специальностям: «слесарь – сантехник», «столяр-строительный», «швея». После 

успешного прохождения итоговой аттестации, выпускники 12 класса получили 

свидетельство служащего по должности рабочего.  В состав экзаменационной 

комиссии были включены специалисты предприятий, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве. 

Итоги аттестации учащихся 12 класса 
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Мониторинг аттестации 12 класса  

 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через приказы, 

решения педагогического совета. Проведение экзаменов носило чёткий,  

организованный характер.  

По окончанию итоговой аттестации в 9 классе, 5 человек  изъявили желание 

продолжить обучения в 10 классе по специальности:  «швея», «слесарь – сантехник», 

«столяр строительный». 

В апреле 2017 года обучающиеся 9-12 классов принимали участие в региональной 

окружной олимпиаде по трудовому обучению по швейному и столярному делу, где 

учащиеся получили сертификаты участников. 

Вывод: Уровень сдачи итоговой аттестации и квалификационных экзаменов 

удовлетворительный. Годовые отметки выпускников соответствуют 

экзаменационным отметкам. В школе были созданы нормативно-правовые, 

информационно- методические и организационно-педагогические условия для 

прохождения выпускниками итоговой аттестации и сдаче квалификационных 

экзаменов. 
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2015 8 8 5 3 0 86,5 100 100 4,6 

2016 11 11 8 3 0 90,2 100 100 4,7 

2017 4 4 0 4 0 64 100 100 4 

2018 7 7 3 4 0 79,4 100 100 4,3 
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4.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Одна из задач школьного образования – подготовить школьника к выбору будущей 

профессии. Для реализации возможностей профильного самоопределения 

обучающихся, оказания помощи в выборе профессии с учетом востребованности на 

рынке труда посёлка в образовательном учреждении велась целенаправленная 

предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов. Для удовлетворения запросов 

в получении профессионального образования выпускникам 9 классов 

предоставляется возможность поступить в 10-12 классы профессиональной 

подготовки. 

Стабильный рост выпускников 9 классов, поступающих в классы 

профессиональной подготовки на протяжении последних лет, подтверждает 

соответствие этих классов повышенному уровню запроса потребителей. 

Выпускники 9-х классов, продолжившие обучение в школе (в %) 

  

 

Профессиональным обучением в классах профессиональной подготовки по 

профессиям «Швея», «Столяр строительный», «Слесарь-сантехник», в 2017/2018 

году было охвачено 7  человек, что составляло 10,6 % обучающихся ОУ. Кроме того, 

по предварительным данным, в результате анкетирования 5 выпускников 9 класса 

изъявили желания продолжить обучение в 10 классе по профессии «швея», «столяр 

строительный», «слесарь-сантехник». 

Обучающиеся 10 – 12 классов школы проходят учебно-производственную 

практику на предприятиях посёлка, на основании договоров о сотрудничестве. 
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В школе-интернате  успешно решается задача развития способностей (творческих, 

физических) обучающихся. Классные руководители, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели  уделяют внимание всестороннему 

развитию обучающихся и с этой целью привлекают их к участию в мероприятиях 

различных направлений и уровней: 

Мероприятия 

 

Количество 

участников 

Результативность 

Муниципальный уровень 

III фестиваль творчества для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Я звезда». 

12  

Дипломы участников 

Соревнования по боксу среди юношей 

1999 г.р. и младше, посвященных «Дню 

матери России». 

5 Диплом 1 степени-2 

Диплом 2 степени-2 

 

Соревнования по боксу среди юношей 

2010 г. и старше, посвященные «Дню 

пограничника». 

4 Диплом 1 степени-3 

Диплом 2 степени-1 

Первенство Березовского района по 

боксу среди юношей 2010 г.р. и старше, 

посвященное «Международному 

женскому дню». 

 

1 

 

Диплом 2 степени 

«Березовский районный дом 

культуры», участие в мастер - классе по 

плетению ободочков. 

5  

Дипломы участников 

4.4. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, 

ОЛИМПИАДАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ  МУНИЦИПАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО, 

ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ 
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Лыжня России -2018г. 

 

1 

 

Диплом 1степени 

Первенство по лыжным гонкам 

«Открытие зимнего спортивного сезона 

2017-2018г.», посвящённый 20-летию 

МБОУ ДО «Берёзовская ДЮСШ» 

 

2 

 

Дипломы участников 

Соревнования по лыжным гонкам 

(закрытие лыжного сезона) 

3 Диплом 2 степени-1 

Диплом участника-2 

 

 

Соревнования по мини-футболу 

(районные) 

4  

Диплом участников 

Открытый районный фестиваль 

молодёжных культур «КОФЕМОЛКА» 

в Звёздном 

 

1 

 

Диплом участника 

Соревнования по мини-футболу среди 

мужских команд, посвящённых 73-ей 

годовщине победы в ВОВ 

5  

Диплом 3 степени  

МБУ «Березовский районный дом 

культуры». Участие в мастер- классе по 

плетению ободков.  

 

2 

 

Диплом участников 

Лыжный забег с целью профилактики 

наркомании и безнадзорности на базе 

детско-юношеской спортивной школы 

5  

Дипломы участников 

Фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Катюша», посвященного 

73-ей годовщине победы в ВОВ 

4  

 

Дипломы участника 

Участие в мероприятии, посвящённом 

Дню защиты детей в Районном 

краеведческом музее. Литературно-

5  

 

Благодарственное 
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музыкальная композиция по поэме А. 

Твардовского «Василий Тёркин». 

письмо 

Соревнования по волейболу среди 

женских команд 

1 

 

Грамота «Лучший 

защитник» 

Соревнования по дартсу , посвящённый 

Международному Дню Инвалида. 

 

1 

 

Диплом участника 

XVII открытый районный конкурс 

моды «Модница 2018» 

 

1 

 

Диплом 2 степени 

Соревнования по мини-футболу, 

посвящённые 73-летней годовщине со 

дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  

4  

Диплом 3 степени 

Соревнования по прыжкам на батуте 2 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Муниципальный смотр-конкурс  

творческих работ по экологии 

«Путешествие в экологию», Березово, 

МДОУ детский сад «Кораблик» 

 

1 

 

Диплом участника 

Турнир по шахматам, посвящённый 73 

годовщине со дня Победы в ВОВ 1941-

1945 гг.  

 

1 

 

Диплом 2 степени 

Турнир по шахматам посвященный 

Дню матери 

1 Диплом 3 степени 

Открытое первенство МБОУ ДО 

«Берёзовская ДЮСШ» по лыжным 

гонкам , посвящённое  425-летию со 

дня образования п. Берёзово.  

 

 

1 

 

 

Диплом 2 степени 

Окружной уровень 

Конкурс «Бабочка – лучшая новогодняя 

игрушка» среди воспитанников 

реабилитационных центров и 

3  

Дипломы 

участников 
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коррекционных школ Югры г. Ханты-

Мансийск ,  «Центр адаптивного 

спорта» 

Зимняя Специальная окружная 

спортакиада для детей с ОВЗ г. Ханты – 

Мансийск 

«Центр адаптивного спорта» 

6 Диплом 2 степени-2 

Диплом участника-

2 

Диплом 1 степени-1 

 

Специальная окружная спартакиада для 

детей с ОВЗ г. Ханты – Мансийск 

«Центр адаптивного спорта» 

9 Диплом 3 степени-1 

Диплом 2 степени-3 

Диплом участника-

5 

 

VII открытый окружной турнир по 

боксу на кубок Руслана Проводникова 

2 Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Первенство России по лыжным гонкам 

среди ЛИН 

1 1 взрослый разряд 

Лыжные гонки г. Ханты – Мансийск 

«Центр адаптированного спорта» 

2 Диплом 1 степени 

Диплом участника 

Историко-краеведческая викторина 

«Югре-900» 

3 Победители 

Окружная олимпиада по трудовому 

обучению 

2 Дипломы 

участников 

Всероссийский уровень 

 Образовательное издание 

«ПЕДПРОСПЕКТ ру» Викторина 

«Калейдоскоп дорожных правил» 

 

2 

 

Диплом  2 степени-2 

Всероссийское издание «Альманах 

педагога» тестирование «Чтение-вот 

лучшее учение»  

 

1 

 

Диплом 1 степени 
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Всероссийский конкурс по русскому 

языку для учащихся 2-х классов 

«Родное слово». 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» по предмету «Окружающий 

мир» март 2018г 

 

1 

 

Диплом 3 степени 

 Викторина «Время знаний» «Весна 

идет »  

1 Диплом 3 степени 

 Творческий конкурс, работа «Осенняя 

фантазия». 

1 Диплом  1 степени 

 Творческий конкурс, работа 

«Кибербезопасность». 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийский Конкурс «Дорогие 

наши мамы» 

1 Диплом лауреата 1 

ст . 

Всероссийский Конкурс «Редкая 

птица» 

1 Диплом лауреата 3 

ст.  

Всероссийские соревнования по мини-

футболу среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями в 

городе Сочи. 

8 Диплом 4 степени 

Международный уровень 

Международная дистанционная 

олимпиада 

«Зима-2018» от проекта «Инфоурок» 

по литературному чтению. 

 

5 Диплом 1 степени-1 

Диплом 2  степени-2 

Диплом 3 степени-2 

 

 Дистанционная олимпиада 

«Весна -2018» от проекта «Инфоурок» 

по русскому языку. 

 

4 Диплом 2 степени-3 

Диплом 3 степени-1 
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Дистанционной олимпиаде «Зима – 

2018»  по Литературному чтению. от 

Инфоурок 

6 Диплом участника-4 

Диплом 2 степени-2 

 

Дистанционной олимпиада «Зима – 

2018»  по Русскому языку. от 

Инфоурок 

4 Диплом участника-2 

Диплом 2 степени-2 

 

Международная олимпиада по 

технологии  (дев) 

1 Диплом 2 степени 

Конкурс по домоводству для детей с 

ОВЗ 

5 Диплом участника-5 

Международная олимпиада по 

технологии  

4 Диплом 2 степени-2 

Диплом участника-2 

 

 дистанционная олимпиада «Зима – 

2018» от проекта «Инфоурок»  

3 Сертификаты 

участников 

Международная дистанционная 

олимпиада «Весна – 2018» от проекта 

«Инфоурок» по русскому языку 

3 Сертификаты 

участников 

 олимпиада проекта Compedu.ru 

«Технология (дев.)  

1 Диплом 2 степени 

Международная олимпиада «Весна-

2018» от проекта «Инфоурок» по 

технологии для девочек.  

 

2 

Диплом 2 степени 

Диплом участника 

Международная дистанционная 

олимпиада  

«Зима-2018» от проекта «Инфоурок»  

по литературному чтению. 

11 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени-2 

Диплом 3 степени-2 

Диплом участника -6 

IV Международный конкурс по 

русскому языку для детей с ОВЗ 

«Русич» 

2 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом участника 
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4.5. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ 

  В 2017 награждена медалью «Лучшее образовательное учреждение, 

реализующее адаптированные общеобразовательные программы», что является 

одним из подтверждений успешной деятельности образовательного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения Кудрявцева И.Ю. награждена памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2017» 

 Социальный педагог Зюзина Н.В. стала победителем XII ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжи до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» (Диплом 2 степени). 

 

4.7. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Главной целью работы социального направления является обеспечение условий, 

способствующих реализации особых образовательных и воспитательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей – 

инвалидов) не только в процессе школьного обучения, но и после его завершения. 

Особый актуальный характер приобретает проблема социальной адаптации, 

подготовка к самостоятельной жизни умственно отсталых детей, подростков, 

Международная олимпиада  

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» 

по русскому языку. 

8 

 

Диплом 2 степени-5 

Диплом 3 степени 

Диплом участника-2 

  

«VII Международная олимпиада по 

технологии» 

2 Диплом 3 степени 

Сертификат 

участника 

Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

3 Диплом 2 степени-2 

Диплом 1 степени 
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молодых людей. 

Основные задачи:  

1. Содействие в адаптации учащихся в социуме. 

2. Своевременное выявление возникающих проблем в сфере ближайшего окружения 

ребенка. 

3. Оказание помощи детям и родителям в разрешении проблем различного характера. 

4. Работа по профилактике правонарушений; 

5. Работа по профилактике девиантного поведения среди воспитанников. 

6. Координирование взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи учащимся. 

      Исходя из указанных целей и задач,  был составлен перспективный план работы.  

Для достижения положительных результатов  в своей работе  руководствуемся 

следующими нормативными документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка;  

 Законом «Об образовании»;  

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних»;  

 Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и др.  

По состоянию на конец 2017/2018 учебного года общее количество учащихся и 

воспитанников дошкольных групп составляет 93  человека. Из них:  

-воспитанники дошкольных групп компенсирующей направленности-27; 

- обучающиеся-66.  

-учащиеся, проживающие в поселке Березово-47; 

- учащиеся из периферии (дети, проживающие на территории Березовского района и 

ближайших районов, но во время учебного процесса проживающих в школе – 

интернате)-19.  

В школе – интернате обучаются и воспитываются 27 детей – инвалида: из них 

учащихся – 25 (5 совершеннолетних), дошкольников – 2. 

Аналитическая деятельность: 

    Вначале учебного года составлен социальный паспорт образовательной 

организации, в который при изменении численности учащихся в течения года 
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вносились соответствующие изменения. Приоритетными направлениями работы с 

детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, детьми, находящимися в 

социально – опасном положении является:  

- изучение социальных проблем учащихся; 

 -ведение учёта и профилактической работы с детьми и семьями, состоящих на 

профилактическом учёте (в КДН и ЗП администрации Березовского района, ПДН 

ОМВД России по Березовскому району, внутришкольном учете).   

-осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых, малоимущих, семей, находящихся в СОП. 

   Для работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

профилактике правонарушений и антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних заведены:  

 папка школьного Совета профилактики; 

 журнал регистрации случаев самовольных уходов воспитанников;  

 создана нормативно – правовая база по профилактике безнадзорности, 

беспризорности  и правонарушений; 

 

В социально – педагогической деятельности с целью формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся (воспитанников) 

школы – интерната используется следующее программное обеспечение:   

 

Программы 

1.Программы воспитания школы-интерната на 2013-2018гг. 

2.Программы «Здоровье» на 2016-2018гг. 

3.Программы по профилактике безнадзорности, правонарушения и 

употребления ПАВ «Верный шаг». 

4.Программы социализации и адаптации воспитанников в ОВЗ. 

5.Программы социально-психологического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся школы-интерната 

«Сто дорог - одна твоя» 
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6.Программы дополнительного образования: «Становление», 

«Мастерок», «Юный техник», «Истоки», «Юный биолог». 

 

 

Организация профилактической работы социально-педагогического 

взаимодействия при работе с детьми «группы риска» 

Главный  акцент  в    работе  - это   предупреждение  правонарушений  и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. Для повышения результативности 

профилактической деятельности по предотвращению асоциального поведения в 

школе-интернате, социально – педагогическая деятельность осуществляется в тесном 

сотрудничестве с классными руководителями, воспитателями, с органами и 

учреждениями системы профилактики, а именно: территориальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Березовского района 

(КДН), комплексным центром социального обслуживания (КЦСО) органами службы 

занятости, органами внутренних дел (ПДН). Составлен  план межведомственного 

взаимодействия с ОМВД России по Березовскому району  от 14.07.2017 г. 

В течение 2017 – 2018 учебного года продолжил свою работу Совет профилактики 

правонарушений школы – интерната (проведено 4 заседания), работа которого 

направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, 

органов полиции в коррекционной работе с детьми, входящими в «группу риска»; в 

том числе по оздоровлению условий семейного воспитания. 

На протяжении всего учебного года социальными педагогами школы – интерната 

организовывались и проводились различные профилактические мероприятия. Формы 

проведения мероприятий были разнообразными: индивидуально - профилактическая 

работа о соблюдении законов РФ, декада по правовому воспитанию учащихся 

(которая включала турниры, конкурсы, познавательные беседы, дискуссии, 

литературные игры, просмотр видеофильмов на соответствующую тематику), 

организация встреч и проведение профилактических лекций сотрудниками 

прокуратуры, инспекторами ГИБДД и ПДН ОМВД России по Березовскому району и 

т.д. Все мероприятия носили просветительский и консультационный характер и были 

направлены на формирование у несовершеннолетних навыков правильного 
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поведения в школе, дома, в общественных местах,  на развитие у школьников 

правовых знаний, качеств личности важных для развития гражданской позиции. 

Особое внимание в вопросах правового воспитания уделялось обучающимся, 

состоящим на разных видах учета.   

В течение 2017 – 2018 учебного года в кабинете социальных педагогов для 

родителей, учащихся, педагогического коллектива, ежедневно можно было получить 

квалифицированную помощь специалистов школы по волнующим вопросам прав 

детей и родителей, о социальных льготах, индивидуальную консультацию и 

информацию о профессиях, об условиях приёма в учебные заведения, в получении 

жизненоважных документов.  

Проведен ряд индивидуальных  и групповых бесед, рассматривающих правовые, 

морально-нравственные аспекты деятельности ребёнка, приобщающих к ЗОЖ, к 

основам культуры поведения, формирующих законопослушных граждан 

современного общества. Выступали на  родительском собрании, размещали памятки 

для родителей на официальном сайте учреждения. 

 Ежедневно ведётся учёт посещаемости и успеваемости детей (в том числе «группы 

риска»), анализируются причины непосещения учебных занятий детьми данной 

категории, принимаются своевременные и адекватные меры по данным фактам; дети 

и подростки «группы риска» вовлекаются в общественную жизнь школы, кружки, 

имеют общественные поручения по интересам, принимают участие в  общешкольных 

мероприятиях.   

 

 

Посещаемость уроков 

Мониторинг посещаемости учащихся 10-12 классов 

Четверть 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Причина Причина Причина 

По 

уваж.пр. 

Без 

уваж.пр. 

По 

уваж.пр. 

Без уваж.пр. По 

уваж.пр. 

Без 

уваж.пр. 
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I 326 0 0 9 575 77 

II 119 1 0 1 229 12 

III 121 0 31 15 727 759 

IV 0 0 128 7 688 429 

ГОД 566 1 159 32 2219 1277 

II 27 0 47 37 0 22 

III 131 0 226 54 225 0 

IV 220 0 46 13 6 182 

ГОД 612 0 319 148 251 205 

 

Сравнительный анализ посещаемости учебных занятий за последние три года 

позволяет сделать вывод о том, что в учебном году в старшем звене  увеличилось 

количество пропусков, в классах профессионального обучения, так как большинство 

обучающихся старше 18 лет и проживают самостоятельно. Кроме того, заметно 

увеличение количества пропущенных уроков из-за несвоевременного приезда 

обучающихся из населённых пунктов района к началу учебных периодов.  

Увеличение пропусков по уважительным причинам также связано с амбулаторным 

лечением обучающихся в Психоневрологическом диспансере п.Алябьево, а также в 

центральной районной больнице посёлка. В целях упорядочения работы с детьми 

"группы риска" на каждого "трудного" ребёнка составлен и утвержден  план 

профилактической работы с учащимся, состоящим на внутришкольном контроле. 

 

Количество детей и семей учащихся, состоящих на профилактических учетах (в 

КДН и ЗП администрации Березовского района на учете в ПДН ОМВД России 

по Березовскому району и на внутришкольном учете). 

 На начало 

2017-2018 

учебного года 

На середину 

2017-2018 

учебного года 

На 14.05.2018 г. 
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Вид учёта Кол-во Кол-во Кол-во 

Внутри школьный 

учет (по поведению) 

8 чел. 8 чел. 8 чел. 

Учет в КДН и ЗП 2 чел. 3 чел. 4 чел. 

Учет в ПДН ОМВД 

России по 

Березовскому 

району. 

2 чел. 3 чел. 4 чел. 

Семьи, находящиеся 

в СОП 

3 семьи (в них 

воспитываются 4 

учащихся) 

2 семья (в них 

воспитывается 2 

учащихся). 

1 семья (в них 

воспитывается 1 

учащейся). 

 

Работа с детьми, состоящими на  разного вида учётах ( в том числе на ВШК),  

организована , проводится давно, систематизирована.  .Причины стабильности 

количества детей, состоящих на   учёте в органах системы профилактики  в том, что в 

течении 17-18 учебного года прибыло в школу 2 ребёнка уже состоящих на учёте . 

(Байкова Анна и  Шаталин Андрей) и соответственно были поставлены на ВШК. В 

настоящее время в органы системы профилактики направлены запросы о снятии 

учащихся с учёта ( за исключением Анны Байковой) 

 

Количество правонарушений совершенных учащимися школы – интерната  в 

2017 – 2018 учебном году 

(в сравнении с 2016 – 2017 учебным годом). 

 

Характер совершенных 

правонарушений 

Кол-во 

воспитанников 

2016–2017 уч. год 

 

Кол-во 

воспитанников 

2017–2018 уч. год 

 

Уголовные правонарушения 0 0 
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Административные 

правонарушения  

из них: 

3 

(5%) 

3 

(4,54%) 

Употребление спиртных 

напитков, либо токсических 

веществ (ст. 20.20 КоАП) 

2 чел. 

(3,33%) 

2 чел. 

(3,03%) 

Мелкое хулиганство (ст. 20.1 

КоАП) 

- 1 чел. 

(1,51%) 

Самовольные уходы 

 

1 

(1,66%) 

0 

 

Выводы: По состоянию на конец 2017/2018 учебного года количество уголовных и 

административных правонарушений, совершенных учащимися школы – интерната в 

сравнении с 2016 – 2017 учебным годом осталось на том же уровне. Однако, в 

процентном соотношении количество уголовных и административных 

правонарушений, совершенных учащимися школы – интерната снизилось на 0,46% .  

Прежде всего это обусловлено тем, что в 2017 – 2018 учебном году на 6 учащихся 

больше, чем в прошлом учебном году.   Также стоит отметить, что в текущем 

учебном году  сменился  характер административных правонарушений (в 2017 – 2018 

учебном году учащиеся школы – интерната не совершали самовольные уходы из 

образовательного учреждения (из семьи), но впервые учащимися совершено одно 

мелкое хулиганство (выражение нецензурной бранью в общественных местах)). 

Нужно отметить, что из 3 административных правонарушений 2 совершено 

учащимися, которые воспитываются и проживают в семьях, и 1 учащимся, который 

во время учебного процесса воспитывается и проживает в интернате. Несмотря на то, 

что в текущем учебном году количество уголовных и административных 

правонарушений, совершенных учащимися школы – интерната в сравнении с 2016 – 

2017 учебным годом осталось на том же уровне, а в процентном соотношении 

наблюдается небольшое снижение, отрицательным показателем является, то, что по 

состоянию на 25.05.2018 года по сравнению с 01.09.2017 года в 2 раза увеличилось 

количество учащихся состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП 
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администрации Березовского района и ПДН ОМВД России по Березовскому району.  

   

При работе с данной категорией учащихся, были выявлены следующие причины, 

по которым они совершили  административные правонарушения: 

1. Социально-педагогическая запущенность, когда дети или подростки ведут себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных 

стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых позитивных знаний, 

умений и навыков;  

2. Глубокий психологический дискомфорт, вызванный неблагополучием 

семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в 

семье, систематическими учебными неуспехами, не сложившимися 

взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, неправильным 

(несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны родителей, 

учителей, одноклассников;  

3. Отклонения в состоянии психологического и физического здоровья и развития, 

возрастной кризис, акцентуация характера и другие причины физиологического 

и психоневрологического свойства;  

4. Отсутствие условий для самовыражения, незанятость полезными видами 

деятельности, отсутствие позитивных и значимых социальных и личностных 

жизненных целей и планов;  

5. Безнадзорность, отрицательное влияние окружающей среды и развивающейся 

на этой основе социально-психологической дезадаптации, смешение 

социальных и личностных ценностей с позитивных на негативные. 

  

На основании выше изложенного в целях снижения количества административных 

правонарушений среди учащихся, снижения количества учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в КДН и ЗП администрации Березовского района и ПДН 

ОМВД России по Березовскому району  необходимо:   

  

1. создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 
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безнадзорности и преступности через создание новой Программы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений; 

2. обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и 

подростков, охрана их жизни и здоровья; 

3. организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

4. повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

5. сотрудничество с организациями   района по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных учащихся; 

6. осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей 

и подростков, находящихся в социально опасном положении. 

 

 

 

Работа с семьей. 

Анализ, изучение психолого – медико – педагогических особенностей учащихся и 

социальной микросреды, условий их жизни показывает: 

 

Малообеспеченные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи 

СОП 

Опекаемые семьи 

13 -  учащихся 

11 - дошкольников 

9 - учащихся 

5 -дошкольников 

1 17 семей (в них 

воспитываются 24 

ребёнка (из них 3 

дошкольника). 

 

Важным в работе с семьёй является сопровождение семьи и детей или социальный 

патронаж, выстраивание более тесного и эффективного межведомственного 
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взаимодействия.  Чтобы достичь поставленной цели, необходимо повысить 

эффективность совместной, командной работы социального педагога, классных 

руководителей, специалистов школы, здравоохранения (детские поликлиники, врачи-

психиатры), органов опеки, КДН, КЦСОН, органов внутренних дел и других 

компетентных в решении проблем семьи учреждений.   

Деятельность социально-педагогической и психологической службы по 

предупреждению социального сиротства 

Работа была направлена на предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, на социальную реабилитацию детей, находящихся в 

социально опасном положении, на оказание им комплексной социально-

педагогической поддержки и психологической помощи.  

Для этого проведена следующая работа: 

 организация социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

детям, находящимся в социально опасном положении; 

 создание условий, необходимых для формирования разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающихся;  

 совершенствование системы социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи детям;  

 расширение спектра предоставляемых услуг, направленных на предупреждение 

и разрешение проблем семейного неблагополучия, повышение родительской 

ответственности, укрепление нравственных основ семьи; Принимали участие в 

общешкольных родительских собраниях с выступлениями; 

 в рамках психологических курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике проведена 

деловая игра с элементами тренинга «Я знаю своего ребёнка».   

 

Работа с семьями, находящимися в СОП 

В целях обеспечения психолого-просветительской работы с родителями, 

способствования улучшения микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных 

ценностей,  формирование здорового образа жизни в учреждении разрабатывается 
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индивидуальный маршрут сопровождения каждой семьи, находящейся в социально-

опасном положении и определяются ответственные и сроки проведения данной 

работы. Ведётся совместная работа с КДН и ЗП, ЦСП «Альянс». Мероприятия, 

разработанные социальными педагогами включаются  в индивидуально - 

профилактические программы работы с семьями, признанными находящимися в 

социально опасном положении. Благодаря такому тесному взаимодействию 

положительным результатом является  то, что по состоянию на конец 2017/2018 

учебного года по сравнению с 01.09.2017 года в 3 раза сократилось количество семей 

учащихся КОУ «Березовская школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», находящихся в СОП и состоящих на учете в органах 

системы профилактики.  

В управлении образовательной организации учитывается общественное мнение 

по наиболее актуальным вопросам функционирования. Ежегодно проводится 

анкетирование потребителей образовательных услуг (родителей (законных 

представителей). 

В 2017 г. проводилось анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения удовлетворенности участников образовательного процесса 

организацией УВП и уровнем предоставления образовательных услуг. В опросе 

приняли участие 50  родителей (законных представителей). По результатам 

анкетирования были получены следующие данные:  

Критерий  Количество 

опрошенных 

% 

Качество материально-

технического обеспечения 

образовательной организации 

48 98,6 

организация условий для 

получения психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающихся 

50 100 
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отношение учителя 

(воспитателя)  к родителям, 

вежливостью и 

доброжелательностью 

49 99,3 

компетентностью, 

профессионализмом педагогов 

49 99,3 

качество предоставляемых 

образовательных услуг 

47 98 

В основном родители (законные представители) обучающихся довольны. 

Что касается вопросов воспитания и развития обучающихся, то также 

большинство родителей (законных представителей) оценили деятельность 

образовательной организации в этих направлениях очень высоко («очень хорошо» и 

«скорее хорошо»): 

Критерий  Количество 

опрошенных 

% 

организация обеспечена 

дополнительными образовательными 

программами 

40 93,3 

организация обеспечивает условия для 

развития творческих способностей и 

учет интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, физкультурных и 

спортивных мероприятиях и т.п. 

46 97,3 

организацией обеспечены условия для 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

49 99,3 

организация обеспечивает условия для 

индивидуальной работы с 

46 96,6 
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обучающимися 

 

Из проблем, существующих в образовательной организации (по мнению 

родителей), выявлено следующее: 

- отсутствие  спортивных секций  (капитальный ремонт здания школы, где 

расположен спортивны зал) 

 

Выводы: 

В целом родители (законные представители) обучающихся удовлетворены 

организацией УВП и уровнем предоставления образовательных услуг.  

Администрации образовательной организации и педагогическому коллективу 

следует: 

- продолжить работу по созданию необходимых условий для обучения, 

воспитания и развития обучающихся; 

- проводить постоянное информирование родительской общественности о 

деятельности образовательного учреждения, в том числе о ее материально- 

техническом обеспечении, обеспечении условий для индивидуальной работы с 

обучающимися, для получения психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимися, для развития творческих способностей 

обучающихся, для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- своевременно выявлять и нормализовать ситуации, которые вызывают 

негативное отношение родителей (законных представителей) обучающихся к 

образовательному учреждению. 
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5.1. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения, для успешной реализации проектов и мероприятий в 

КОУ «Березовская школа-интернат» организовано взаимодействие с социальными 

партнерами. 

№ 

п/п 

Организация, 

учреждение, предприятия 

Помощь в решении 

воспитательных задач 

 

1 
Отдел  опеки и попечительству 

Администрации Березовского района 

Социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и 

приемных семей 

 

2 ОМВД России по Березовскому району 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся 

 

3 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Березовского 

района 

Профилактика  правонарушений 

среди несовершеннолетних 

обучающихся 

 

4 

БУ ХМАО-Югры Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Альянс» 

Социальное сопровождение семьи и 

ребенка 

 

5 
МБУ «БРДК» Досуговый центр 

Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание 

 

6 МБУ СТЦ «Виктория» 

Организация внеурочной 

деятельности, досуга, пропаганда 

ЗОЖ 

 

7 

МКУ «Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

Духовно - нравственное 

воспитание, организация досуга 

 

8 

МКУ «Березовский районный 

краеведческий музей» 

Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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9 

КУ ХМАО-Югры «Центр занятости 

населения» 

Профориентация обучающихся, 

экскурсии на предприятия поселка 

 

10 

Приход храма Рождества пресвятой 

богородицы 
Духовно - нравственное воспитание 

 

11 
ДЮСШ 

Дополнительное  

образование, спортивное 

совершенствование, формирование 

ЗОЖ 

 

12 

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Росток» 

Реабилитация обучающихся, 

сопровождение детей-инвалидов 

 

13 

БУ ХМАО-Югры «Березовская районная 

больница» 

Просветительская работа, 

формирование ЗОЖ 

 

14 
Этнотуристический центр «Сорни-Сей» 

Региональный компонент, 

организация досуга 

 

15 КРЦ «Звездный» 

Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание, 

организация досуга 

 

16 
Березосвкая школа-искусств 

Организация досуга, развитие 

творческих способностей 

обучающихся, расширение 

кругозора обучающихся 

 

17 

Центр энергоэффективности ОАО 

"Тюменская энергосбытовая 

компания" 

Экологическое воспитание 

 

18 

ОГИБДД УМВД России по 

Березовскому району 

Профилактика безопасного 

поведения на дороге. 

19 
«Центр ГИМНС МЧС 

Профилактика безопасного 

поведения 

20 
ГУ «Березовская пожарная часть» 

Профилактика безопасного 

поведения 
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5.2. УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

В последнее время стали появляться различные формы повышения 

квалификации педагога, которые он сам для себя выбирает: 

дистанционные мастер-классы, интернет-конференции, мастерские, 

экспертная деятельность, участие в работе различных сетевых 

профессиональных объединениях и сообществах, участие в работе 

различных конкурсов, участие в дистанционных/заочных конкурсах и 

т.д., то есть те формы методической работы, которые основаны на 

сетевом взаимодействии и в конечном итоге приводят к повышению 

квалификации педагога в различных сферах его профессиональной 

деятельности. В 2017 году 27 педагогов являлись членами различных 

педагогических сообществ. 

Один из способов повышения квалификации – трансляция собственного 

педагогического опыта. 

В настоящее время общественность проявляет повышенное внимание к проблемам и 

успехам образовательной системы. Сегодня, как никогда важно как можно больше 

«открыть» школу для социума, в котором она находится. 

 С этой целью с 2009 года, используя, конструктор бесплатного хостинга создан сайт 

школы «internat.ber@mail.ru». На данном сайте имеются разделы с полезной 

информацией для всех участников образовательного процесса: учителей, родителей и 

обучающихся. 

Однако на сегодняшний день необходима активизация деятельности по 

налаживанию «обратной связи», обсуждению предоставляемой информации, оценке 

её эффективности и актуальности. 
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Условия образования в значительной степени зависят от финансовых ресурсов. 

Финансовое обеспечение школы осуществляется за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании бюджетной сметы. 

Основными направлениями финансирования, являются: заработная плата, 

коммунальные услуги, содержание имущества, питание обучающихся, налоги. 

Главным распорядителем средств, является Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Ежегодно школой разрабатываются и представляются главному распорядителю 

средств документы к Проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. Документы формируются строго в соответствии с нормативными затратами 

на обеспечение функций казенных учреждений и их соблюдения. Департамент 

образования рассматривает представленные документы (расчеты о необходимых 

финансовых затратах, а также обоснования к ним), корректирует и согласовывает 

предварительные объемы финансирования и после принятия Закона о бюджете на 

очередной финансовый год направляет в адрес школы утвержденную смету расходов 

на обеспечение текущей деятельности учреждения. 

Также, в рамках целевых программ утверждаемых Правительством 

автономного округа совместно с Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждению выделяются 

средства на устранение имеющихся предписаний надзорных органов, на укрепление 

и обновление материально-технической базы учреждения, на приобретение 

специализированного оборудования. Расходы по данным средствам имеют целевое 

назначение и строго контролируются уполномоченными органами. 

 

 

 

 

 

 

6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Финансово – экономическая деятельность. 

 

Исполнение бюджета автономного округа за 2017 год. 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Учреждение имеет финансовую самостоятельность и осуществляет 

оперативное управление бюджетными средствами. 

Выполнение адаптированных программ финансируется за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании 

утвержденной бюджетной сметы. Департамент образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры является главным распорядителем бюджетных средств.  

 

         1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида 

деятельности 
Краткая характеристика 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 

1. Основные:     

Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ дошкольного, 

начального общего и 

основного общего 

образования 

Предоставление учащимся 

образовательных программ 

дошкольного, начального 

общего и основного общего 

образования (дошкольники, 1-4 

классы, 5-9 классы) 

Устав 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ: 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

Предоставление учащимся 

образовательных программ 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных (10-12 

классы) 

Устав 

2. Иные:     

Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

Предоставление учащимся 

образовательных программ 

дошкольного, начального 

общего и основного общего 

Устав 
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программ дошкольного, 

начального общего и 

основного общего 

образования 

образования (дошкольники, 1-4 

классы, 5-9 классы) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ: 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

Предоставление учащимся 

образовательных программ 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных (10-12 

классы) 

 

 

Устав 

Услуги по сдаче в наем 

жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры, находящихся в 

оперативном управлении 

учреждения, работникам 

учреждения 

Сдача в наем жилищных 

помещений 

 

 

Устав 

   

         1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Распоряжение № 13-Р-257 от 13.02.2015 г. Бессрочный 

Устав от 13.02.2015 г. Бессрочный 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 86 № 002261525 от 

20.09.2002 г. 
Бессрочный 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 2578                                                                                    

Серия 86 Л01 № 0001812 от 

11.03.2016 г. 

Бессрочный 
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1.3.      Информация о работниках учреждения 

Числе

нност

ь 

работ

ников 

Количество 

работников 

Уровень 

профессионального 

образования 

(квалификации) 

работников * Причины изменения 

количества штатных 

единиц 

на 

начало  

отчетн

ого  

период

а 

на конец  

отчетного  

периода 

на начало 

отчетного  

периода 

на конец  

отчетного  

периода 

Штат

ная 

числе

нност

ь 

113,17 111,69 Х Х 

Уменьшение 

количества штатных 

единиц согласно 

учебного плана 

Факти

ческа

я 

числе

нност

ь 

94 90 

1-51; 2-2; 

3-14; 4-

13; 6-14. 

1-51; 3-13; 

4- 11; 5-3. 
Х 

                  

<*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников: 

высшее  -  1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют  

основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9) 

         Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

В 2017 году финансирование учреждения осуществлялось на основании Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.11.2016г. № 99-оз «О бюджете 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017 год» с изменениями от 

20.12.2017г. № 91-оз 

 

2.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

N 

п/п 
Вид расходов 

Доведено 

лимитов 

бюджетных 

Кассовое 

исполнение, тыс. 

руб. 

Исполнение 

плана, % 
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обязательств, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений 

101 504,9 101 357,4 99,9 

2 

Расходы на 

реализацию 

государственной 

программы ХМАО-

Югры «Развитие 

образования в ХМАО-

Югре на 2016-2020 

годы», подпрограмма 

II, мероприятие 2.2. 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования детей» 

(организация летнего 

отдыха и 

оздоровления) 

129,0 129,04 100 

3 

Расходы на 

реализацию 

государственной 

программы ХМАО-

Югры «Развитие 

образования в ХМАО-

Югре на 2016-2020 

годы», подпрограмма 

V «Ресурсное 

обеспечение в сфере 

образования, науки и 

молодежной 

политики», 

мероприятие 5.3. 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

повышение 

энергоэффективности 

образовательных 

организаций и 

3 254,3 3 254,3 100 
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учреждений 

молодежной 

политики» 

  Итого 104 888,2 104 740,7 99,9 

 

Направление использования бюджетных средств: 

Название расходов План 

(тыс. 

руб.) 

Расход 

(тыс. 

руб.) 

% 

исполнен

ия 

Объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений всего, в т.ч. 

по статьям: 

101 504,9 101 357,

4 

99,9%. 

Заработная плата 59 398,4 59 398,4 100% 

Начисления на выплаты по оплате труда 17 701,7 17 701,7 100% 

Прочие выплаты 2 529,9 2 528,0 99,9% 

Услуги связи 255,9 255,9 100% 

Транспортные услуги 13,8 13,8 100% 

Коммунальные услуги 4 213,9 4 095,6 97,2 

Работы, услуги по содержанию имущества 2 201,5 2 174,9 98,8% 

Прочие работы, услуги 4 054,1 4 053,4 99,9% 

Прочие расходы 3 107,2 3 107,2 100% 

Увеличение стоимости основных средств 1 041,4 1 041,4 100% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (продукты питания, медикаменты, 

мягкий инвентарь, ГСМ, канцелярские и 

хозяйственные товары, стройматериалы и 

т.д.) 

6 987,1 6 987,1 100% 

Объем бюджетных ассигнований на  

обеспечение реализации целевой 

программы «Развитие образования в 

ХМАО-Югре на 2016-2020 годы», в т.ч. 

129,0 129,0 100% 

Подпрограмма II «Общее образование. 

Дополнительное образование детей», п.2.2 

«Развитие системы дополнительного 

образования детей» (организация летнего 

отдыха и оздоровления) 

129,0 129,0 100% 

Объем бюджетных ассигнований на  

обеспечение реализации целевой 

программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2016-2020 годы», в т.ч. 

3 254,3 3 254,3 100% 
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Подпрограмма V «Ресурсное обеспечение 

в сфере образования, науки и молодежи» 

п.5.3. «Обеспечение комплексной 

безопасности и повышение 

энергоэффективности образовательных 

организаций и учреждений молодежной 

политики»  

3 254,3 3 254,3 100% 

ИТОГО: 104 888,2 104 740,

7 

99,9% 

 

Экономия средств бюджета автономного округа при исполнении бюджета за 

2017 составила 147,5 тыс. рублей, в том числе по статьям: 

 

 212 «Прочие выплаты» - 1,9 тыс. рублей (возврат средств подотчетным лицом); 

 223 «Коммунальные услуги» - 118,3 тыс. рублей (сокращение расходов, в связи с 

капитальным ремонтом здания школы-интерната); 

 225 «»Работы, услуги по содержанию имущества» - 26,6 тыс. рублей (сокращение 

расходов, в связи с капитальным ремонтом здания школы-интерната); 

 226 «Прочие услуги» - 0,7 тыс. рублей (сокращение расходов, в связи с капитальным 

ремонтом здания школы-интерната); 

 292 «Прочие расходы» - 0,01 тыс. рублей (сокращение расходов) 

 

2.2. Потребители образовательных услуг: 

 родители (законные представители); 

 дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  

учреждения (в том числе, платными для потребителей) 

 

№ 

п/п 

Вид работ (услуг) Платные/бесплатные 

работы (услуги) 

Количество  

потребителей 

1 2 3 4 

1 Реализация адаптированных 

основных образовательных 

программ дошкольного, начального 

общего и основного общего 

образования 

Бесплатные 98 

2 Реализация дополнительных 

образовательных программ: 

общеразвивающие и 

предпрофессиональные 

Бесплатные 23 
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1. Развитие системы образования в школе: 

- продолжить обучение по ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-3 классы; 

-продолжить выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для 

обучающихся, не усваивающих адаптированную основную общеобразовательную 

программу (разработать специальную индивидуальную программу развития (СИПР); 

- создать Мотивирующей образовательной среды (МОС) - единого 

информационно - образовательного пространства школы (приобретение электронных 

образовательных ресурсов - электронных учебников); 

- максимально расширить доступ обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к образованию, отвечающему их возможностям и 

особым образовательным потребностям; 

- предусмотреть вариативности содержания АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), возможности ее 

формирования с учетом особых образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, в соответствии с заключением ПМПК; 

- создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе условий для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

- усилить работу педагогов по устранению пропусков уроков без уважительных 

причин; 

2. Развитие системы дополнительного образования в школе: 

- расширить перечень услуг дополнительного образования, удовлетворяющих 

потребности обучающихся и запросы родителей (законных представителей), за счет введения 

объединений физкультурно-спортивной направленности, развития сотрудничества с 

по учреждениями дополнительного образования поселка. 

3   .  Развитие системы воспитательной работы: 

- продолжать реализовать воспитательные Программы корректируя содержание, 

используя инновационные формы работы и ресурсы, предоставляемые социальными 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
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партнерами; 

- совершенствовать формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- развивать педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

 обучающихся, совершенствовать формы психолого-педагогического просвещения. 

            4    .        Организация внеурочной деятельности: 

- продолжить работу по реализации программ внеурочной деятельности по 4 

направлениям (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное) в 1-3 классах; 

- развивать проектную  деятельность; 

5. Развитие  материально-технической базы  учреждения и выполнение 

требований  комплексной безопасности образовательного учреждения: 

- по государственной программе «Развитие образования в ХМАО – Югре на 

2014 – 2020 г.г.» 

 

 

 

 

Наши координаты: 

Телефон: 8 (34674) 2-20-58, 2-44-79 

Факс: 8 (34674) 2-20-58 

Электронный адрес: internat_ber@mail.ru 

mailto:glotov06@mail.ru
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