
КГОБУ «Коррекционная школа – интернат I вида»

Отчет о самообследовании
2016-2017 учебный год.

1. Направления деятельности.

    Школа-интернат  является  государственным  общеобразовательным
бюджетным  учреждением  Приморского  края  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  что  предполагает  организацию
такой  образовательной  среды,  которая  должна  стать  ресурсом,
обеспечивающим:

 равноправные  условия  для  глухих  обучающихся  в  получении
образования  на  основе  государственных  образовательных
стандартов;

 укреплению  физического  и  психического  здоровья  обучающихся
охрану  жизни  и  здоровья  глухих  обучающихся  в  рамках
образовательного процесса;

 создание  условий  для  формирования   общей  культуры  глухих
обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности;

 предоставление права обучающимся, его семье в выборе сложности
содержания  обучения  с  учетом  особых  образовательных
потребностей,  индивидуальных  особенностей  и  возможностей
обучающихся,  его  самоопределения  в  смысле  учебной
деятельности;

 создание  системы  урочной,  внеурочной   и  внешкольной
деятельности,  сетевого  взаимодействия  с  другими  организациями
города,  района,  области  в  целях  расширения  зоны  свободного
саморазвития глухого ребёнка и его жизнетворчества;

 оказание  социально-психолого-педагогической  помощи  семье   в
воспитании  глухих  обучающихся,  создание  условий  для
заинтересованного  привлечения  родителей  к  организации  учебно-
воспитательного процесса;

 разработку  и  внедрения  защитных  механизмов  глухих
обучающихся,  способных снизить возможные негативные влияния
внешней  среды  и  опосредованное  повышение  культурно-
образовательного уровня окружения школы-интерната;

 развитие  и  модернизацию  материально-технической,  финансовой
базы  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  связи  с
введением ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

Личность,  интеллект,  культура,  жизнетворчество  являются
системообразующими ценностями школы-интерната.



Основные цели школы-интерната для глухих детей

 укрепление физического  и  психического  здоровья обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья   и  обеспечение  охраны
(работа в режиме развития);

 создание  благоприятных  условий,  способствующих  умственному,
эмоциональному, физическому развитию, коррекции личности;

 обеспечение  социальной  защиты  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  медико-психолого-педагогической
реабилитации,  социальной  адаптации  глухих  учащихся  в  среду
слышащих;

 создание  условий  для  целенаправленного  и  планомерного
формирования и развития  у обучающихся  словесной речи (в устной и
письменной формах),  речевого  поведения,   как  важнейшего  условия
более полноценного формирования личности, социальной адаптации и
интеграции в обществе.

 освоение адаптированных общеобразовательных программ, обучение и
воспитание  в  интересах  личности  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, общества и государства;

 формирование  общей  культуры  личности  на  основе  обязательного
минимума  содержания  адаптированных  основных
общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 охрана прав и интересов глухих обучающихся .
Для достижения целей школа организует и осуществляет обучение и

воспитание  глухих  обучающихся   на  основе  государственных
образовательных  стандартов,  федерального  государственного
образовательного стандарта НОО,  создает условия для получения среднего
общего образования. 

Наиболее значимыми принципами

образования  в школе-интернате  являются:

 принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования
(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного
пространства  на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер
образования,  общедоступность  образования,  адаптивность  системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.).  Гуманистический  характер образования, приоритет
общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  свободного
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 
 принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных



потребностей обучающихся; нацелен на учет уровня развития и способностей
каждого обучающегося, формирование на этой основе АООП обучающихся,
определение  направлений  повышения  учебной,  мотивации  и  развитие
творческих способностей каждого ученика.
Обеспечивая  выполнение  принципа  индивидуализации  педагоги  в
воспитательно-образовательном  процессе  применяют  элементы личностно-
ориентированного обучения и воспитания.   

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны  ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных
потребностей. Работая  над  принципом  педагоги  в  воспитательно-
образовательном  процессе  с  глухими  детьми,  учат  их  думать,  делать
обобщения  и  выводы,  анализировать  свою  деятельность,  используя  для
этого  творческие  задания  и  элементы  коррекционно-развивающего
обучения и воспитания.
 онтогенетический принцип; 
 принцип  преемственности,  обеспечивающий  непрерывность
образования  глухих  обучающихся; предполагает  создание  целостной
системы,  органически  объединяющей  все  уровни  общего  образования
обучения глухих обучающихся.
 принцип  целостности  содержания  образования.  Содержание
образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «образовательной области». 
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность  овладения  глухими  детьми  всеми  видами  доступной  им
предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами
познавательной и учебной деятельности,  коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;  
 принцип  переноса  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной
ситуации,  что  обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;
 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Анализ  сложившейся  в  школе-интернате  ситуации  в  свете  задач,
стоящих  перед  российским  образованием,  говорит  о  том,  что  всему
коллективу предстоит решить ряд проблем по следующим направлениям:

 согласование  содержания  образования,  реализуемого  в  школе-
интернате,   с  федеральными,  государственными  образовательными
стандартами нового поколения;



 создание  в  школе-интернате  новой  образовательной  среды  в
соответствии с дифференцированным, деятельностным подходами;

 совершенствование системы воспитания, дополнительного образования
с целью создания условий для формирования новых образовательных
результатов  учащихся  –  системы  ключевых  компетентностей  и
социализация;

 включение  школы-интерната   в  инновационное  пространство  с
открытием экспериментальных площадок;

 обеспечение информатизации образовательного процесса;
 формирование системы профессионального развития учителей;
 внедрение новой системы оценки качества образования в соответствии

с  ведением  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

     Работа школы  в инновационном режиме требует многогранного анализа
образовательной   деятельности,  прослеживания  динамики  изменений  и
своевременной корректировки.

2.Общая характеристика  учреждения

Тип - общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам начального
общего и основного общего образования.

Лицензия на образовательную деятельность - Серия 25Л01  № 0000692,
регистрационный № 26, дата выдачи 23 января 2015 года, бессрочная, выдана
департаментом образования и науки Приморского края.  

Государственная аккредитация -  свидетельство: серия 25А01 №0000455 от
04 марта 2015 года, регистрационный №32, срок действия - 04 марта 2027
года.

Экономические и социальные условия территории нахождения - 690025,
г. Владивосток, ул. Минеральная, 17. 

Администрация, органы государственно-общественного управления и
самоуправления.

Директор школы-интерната – Новикова Лариса Юрьевна  (тел.8(423)246-
15-04)

Заместитель директора по учебной работе –

 Чугаева Анжела Алиевна (тел. 8(423)246-15-35)



Заместитель  директора  по  учебной  работе  (очно-заочное  отделение)  –
Николенко Елена Ильинична 

Заместитель директора по воспитательной работе – 

Мамченко Юлия Михайловна  (тел. 8(423)246-15-35)

Заведующий хозяйством –

Зинченко Владимир Владимирович (тел. 8(423)246-15-35)

Главный  бухгалтер– Кузьменко Елена Васильевна (тел. 8(423)246-15-59)

Органы государственно-общественного управления и самоуправления –
педагогический совет, общее собрание работников КГОБУ «Коррекционная
школа-интернат I вида», попечительский совет.

Наличие  сайта учреждения - http://  internat  .  ddpk  .  ru  /

Контактная информация– isida  972@  mail  .  ru

 телефоны: 8 (423) -246 – 15 - 04, 8 (423) -246 – 15 – 59, 8 (423) -246 – 15 - 35

                3.  Анализ контингента учащихся.

В  школе  обучалось  90  учащихся  в  14  классах.  Переведены  в

следующий класс 90 человек.

В школе выделяются два уровня образования.

На первом уровне в 1 – 5-х классах (6 классов) обучалось 43 учащихся.

На втором уровне в 6 – 10-х классах (8 классов) обучалось 47 учащихся.

       В  2016  –  2017  учебном  году  перед  коллективом  учителей  КГОБУ

«Коррекционная школа-интернат I вида» стояли следующие задачи:

Первый уровень (начальное образование):

 формирование положительной мотивации к обучению;

  коммуникативная направленность в обучении языку;

http://internat.ddpk.ru/
mailto:isida972@mail.ru


  применение  разнообразных  форм  организации  деятельности
глухих школьников;

  целенаправленное формирование умственной деятельности;

  широкое использование предметно-практической деятельности.

Второй уровень (основное общее образование):

 формирование прочных, устойчивых знаний основ наук;

 повышение  мотивации  обучения  через  активизацию
познавательной деятельности;

 дальнейшее формирование навыков культуры умственного труда;

 углубленная отработка всех уровней  языковой системы за счёт
усиления  внимания  к  синтаксическому  и  семантическому  аспектам
коммуникативных единиц и способам их варьирования;

 специальное  выделение  базовых  лексико-грамматических
структур для  оформления знаний по разным учебным предметам;

 осуществление  дальнейшего  мониторинга  психического,
физического и интеллектуального развития;

 коррекционная работа.

5. Характеристика системы психолого-медико-социального
сопровождения обучающихся.

В  школе-интернате  комплексное  психолого-медико-социально-
педагогическое  сопровождение  обучающихся   осуществляют специалисты:
учителя-дефектологи,   учителя  начальных  классов,  учителя-предметники,
классные руководители, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог,
врач-педиатр.  Для  определения,  изменения  маршрутов  образовательной
программы,  выработки  рекомендаций  педагогам  и  родителям  (законным
представителям) в области коррекционной направленности образовательной
деятельности  действует  школьный  психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк).

Профильность и специализация обучения в соответствии с

реализуемыми образовательными программами.

Профиль и специализация 1-ый уровень 2-ой уровень



классов (начальная школа)

(основная школа)

(Коррекционные)
общеобразовательные
классы,  реализующие
АООП  НОО  для
обучающихся с ОВЗ

1 «А»

(Коррекционные)
общеобразовательные
классы,  реализующие
АООП НОО по ФГОС

2 «А», 2 «Б», 

4 «А», 5 «А»

(Коррекционные)
общеобразовательные
классы (для детей, имеющих
задержку  психического
развития)

7 «Б»

(Коррекционные)
общеобразовательные
классы по  программам  VIII
вида.

4 «Б»

Общеобразовательные
классы,  реализующие  ООП
ОО ФГОС 

6 «А»

Общеобразовательные
классы,  реализующие
ФКГОС

7 «А», 8 «А», 8 «Б», 9 «А»,  

9 «Б», 10 «А»

6. Организация учебной деятельности.

     В 2016 – 2017 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной
недели.

Начальная школа Основная школа

Продолжительность учебной
недели (дней)

5 5

Продолжительность уроков 
(мин.)

40 40

Продолжительность 

перерывов:



 минимальная

 максимальная
10

25

10

25

Промежуточной аттестации 
обучающихся:

 четверть

 год

+

+

+

+

Перечень образовательных программ.

1. Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального
общего образования глухих обучающихся.

2.    Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений I вида.

3.    Образовательная система «Школа России».

4.    Программы  специальных   (коррекционных)  образовательных
учреждений I вида (для глухих детей, имеющих задержку психического
развития).

5.    Программы  специальных   (коррекционных)  образовательных
учреждений I вида (для глухих детей с умственной отсталостью).

6. Программы основного общего образования для 5 – 9-х классов.

Программа по всем предметам выполнена.

Классы Максимально допустимая недельная
нагрузка в часах

(при 5-ти дневной неделе)

1-е 21

2 – 5-е 23

6-е 30

7-е 31

8 – 9-е 32



10 – 11-е 33

  

   Индивидуальные  занятия  по  развитию  речевого  слуха  и

формированию  произносительной  стороны  речи  проводятся  учителями-

дефектологами с 1 по 11 классы (на каждого обучающегося выделяется по 3

часа в неделю). Они способствуют улучшению внятности речи и повышению

качества  произношения.  Компенсация  дефектов  речи  обеспечивает

полноценную  жизнь  глухих  и  слабослышащих  воспитанников,  их

реабилитацию и адаптацию в современном обществе.

     Музыкально-ритмические  занятия  направлены  на  эстетическое

воспитание  глухих  и  слабослышащих  обучающихся  средствами  музыки,

совершенствование координации движений, развитие слухового восприятия

и произносительной стороны речи.

     Расширен библиотечный фонд школы (художественная, справочная

литература).   Все  обучающиеся  обеспечены  учебниками  из  фонда

библиотеки. 

     В школе организован доступ к интернету. Доступ к небезопасным

сайтам  ограничен  фильтром  безопасности.  Осуществляется  электронная

поддержка уроков. 

Сведения об обучающихся  школы-интерната (в 2016-2017 уч.г.)

категории количество

Всего обучающихся: 90

из них девочек 45

из них мальчиков 45

Дети-сироты: 2

из них под опекой 1



из них в приемной семье 0

Дети, оставшиеся без попечения родителей: 5

из них под опекой 1

из них в приемной семье 4

Дети – инвалиды 90

из них дети – сироты и 2

из них дети, оставшиеся без попечения 
родителей

5

Состав и квалификация педагогических кадров.

      Всего – 20 учителей Процент от общего числа
педагогических

работников

Имеют образование:

 высшее;

 незаконченное 

высшее;

 среднее специальное.

19

-

1

95%

-

5%

Имеют квалификационные 
категории:

 высшую;

 первую.

Соответствие занимаемой 
должности.

7

8

5

35%

40%

25%

Стаж работы:

 до 2-х лет;

 от 5 до 10 лет;

 от 10 до 20 лет;

 свыше 20 лет.

3

1

3

13

15%

5%

15%

65%



 Образовательный  процесс  в  2016  –  2017  учебном  году  в  школе

осуществляли – 20 педагогов, из которых:

  один  человек  награжден  Почетной  грамотой  Министерства

образования  и  науки  РФ  и  значком  «Отличник  народного

просвещения» (Коленченко  О.Н., Федрунова А.Н.);

 четыре  человека  имеют  звание  «Почетный  работник  общего

образования  Российской Федерации» (Федрунова А.Н.,  Дорошенкова

Т.И., Бондаренко А.А., Трофимова Н.Л.);

 два  человека  награждены  Почетной  грамотой  Министерства

образования  и  науки  РФ  (Галеева  Л.И.,  Мироненко  В.В.,  Кузьмина

В.Я.). 

     О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического

состава  свидетельствует  профессиональное  образование  учителей:  высшее

профессиональное (педагогическое) образование имеют 90% от общего числа

педагогов.

Повышение профессиональной компетентности кадров.

В  связи  с  введением  нового  порядка  аттестации  педагогических  и

руководящих  работников,  появлением  аттестации  с  целью  установления

соответствия  занимаемой  должности  в  нормативную базу  школы внесены

соответствующие изменения.

Кроме  того,  проделана  большая  информационная  работа  среди

педагогических работников школы. На совещаниях при директоре доведены

до  сведения  всех  педагогических  работников  нормативные  документы  по

аттестации.

     Утверждены списки и перспективный план:

1. Список работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения
занимаемой должности.



2. Перспективный  план  прохождения  аттестации  на  соответствие
занимаемой должности.

Педагогические и руководящие работники школы, прошедшие

курсовую подготовку в 2016 – 2017 учебном году.

Важным  направлением  работы  методических  объединений  и

администрации  школы  является  постоянное  совершенствование

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения

квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более

высокие квалификационные категории.

     Плановую курсовую переподготовку на системных курсах прошли

20 учителей.       

     Основным  образовательным  учреждением,  в  котором

осуществляется  курсовая  переподготовка  педагогических  и  руководящих

работников,  является  ГОАУ  ДПО  ПК  ИРО  «Приморский  институт

переподготовки и повышения квалификации работников образования».

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Место прохождения и
наименование курсов

1. Мироненко В.В.

Визир В.И.

Учитель
технологии

В ГАУ ДПО ПК ИРО: «Современные
подходы  к  содержанию
коррекционной  работы  в
преподавании  технологии  в
коррекционной  школе  в  условиях
введения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ».

2. Шеховцова Наталья 
Леонидовна 

Учитель
географии

В  ГАУ  ДПО  ПК  ИРО:
Профессиональная
переподготовка  в  сфере  общего
образования:  предметное
обучение (География).

3. Федотова Н.А.
Барабаш Г.А.

Учитель
начальных

классов

На  базе  гимназии  №1  «Особенности
воспитания и обучения детей с РАС в
рамках  инклюзивного  образования  в
условиях реализации ФГОС».



В  ГАУ ДПО ПК ИРО: «Технологии
формирования  исследовательских
способов действия у детей с ОВЗ».

4. Педагогический 
коллектив

На базе школы: «ФГОС – Требования
к  личностной  характеристике
обучающихся  «Портрет  выпускника
начальной  и  основной  школы  в
непрерывном  социально-психолого-
педагогическом  образовании  2016-
2017уч

     При  составлении  плана  работы  на  2017  –  2018   учебный  год

необходимо:

 внести в план повышения квалификации и курсовой переподготовки

на  2017–  2018  учебный год  коррективы с  учетом педагогических

работников,  не  прошедших  курсовую  подготовку  в  2016  –  2017

учебном году;

 внести  в  план  повышения  квалификации  курсовой  подготовки

направление  на  курсы  учителей  начальных  классов  по  проблеме

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

7. Внутришкольный контроль.

     Контроль осуществлялся на основании плана работы школы. По

итогам внутришкольного контроля составлялись аналитические материалы.

ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. Использовались

различные формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный,

индивидуальный, классно-обобщающий.

     План ВШК включал в себя контроль над основными направлениями 

работы образовательного учреждения:

 контроль за качеством знаний;



 контроль за ведением документации;

 контроль за подготовкой к экзаменам;

 контроль за техникой безопасности на уроке;

 контроль за работой за учащимися и родителями;

 контроль за методической работой.

     Показателями педагогического  коллектива  являются  результаты

контрольных работ и результаты итоговой и промежуточной аттестации.

Сравнительная таблица итоговой аттестации учащихся.

Год Количество
учащихся

Уровень
обученности (%)

Качество
обученности (%)

2014 – 2015
учебный год

1-ый уровень

38 100% 39%

                                             2-ой уровень          

46 100% 43%

2015 – 2016
учебный год

1-ый уровень

27 100% 44%

2-ой уровень          

50 100% 34%

2016 – 2017
учебный год

1-ый уровень

33 100% 24%

2-ой уровень          

47 100% 36%

Сведения об итогах обучения школьников

в 2016 – 2017 учебном году.

Класс Количеств
о учащихся

Успевают Не
аттестованы

Качество
знаний

На «5» На «4» и
«5»

С одной
«3»

2 «А» 6 - - - - 0%



2 «Б» 5 - - - - 0%

4 «А» 9 - 6 1 - 67%

4 «Б» 6 - - - - 0 %

5 «А» 7 - 2 1 - 43%

1 – 5 кл. 33 - 8 2 - 24%

6 «А» 8 - 5 - - 63%

7 «А» 6 - 3 1 - 50%

7 «Б» 5 - 2 - - 40%

8 «А» 5 - 2 - - 40%

8 «Б» 6 - - 2 - 0%

9 «А» 5 - 1 - - 20%

9 «Б» 5 - 1 - - 20%

10 «А» 7 - 3 2 - 43%

6 – 10 кл. 47 - 17 5 - 31%

Всего:

1– 10 кл.

80 - 25 7 - 31%

Таблица предметов, по которым учащиеся 2 – 10 классов имеют одну «3»

по итогам 2016 – 2017 учебного года.

Предмет Ф.И.О.
учителя

4 «А» 5 «А» 7 «А» 8 «Б» 10 «А»

Муз. ритм.
занятия

Галеева Л.И. 1

Русский язык Чугаева А.А. 1

Химия Кузьмина
В.Я.

1 1

Физика Косян К.О. 1 1

Информатика Косян К.О. 1

7 человек могли бы закончить учебный год на «4» и «5», это 9,3%. 



Рекомендации:   

1. Классным руководителям вести коррекционную работу с учащимися,
имеющие проблемы в учении; 

2. Педагогам  школы  проводить  дополнительные  занятия  с  учениками,
имеющие проблемы в учении по определённому предмету.

Итоги административных работ 3 – 11-х классов по математике и

русскому языку за 2016 – 2017 учебный год.

            В течение года проводился мониторинг уровня сформированности

знаний,  умений  и  навыков   по  русскому  языку  и  математике  в  виде

административных контрольных работ: 

Всего
по

списку

Количество
выполнявших

работу

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

Успеваемост
ь

(%)

Качество
знаний (%)

Русский язык

80 73 8 34 30 1 99% 58%

Математика

80 71 6 26 37 2 97% 45%

Русский язык.

Начальные классы.

     Наиболее типичные ошибки: знаки препинания в конце предложения,

незначительный  процент  составляют  ошибки  на  пропуск,  перестановку

слогов, перенос слов.

Старшие классы.

     Наиболее типичные ошибки: неправильное употребление падежных и

глагольных окончаний, знаки препинания внутри сложного предложения.

По основным классам в основном прослеживается повышение уровня

обученности на конец года.



Рекомендации: администрации ОУ поставить на контроль проведение
письменных  контрольных  работ  по  развитию  речи  и  русскому  языку  в
течение года.      

Математика.

По математике  всегда  составляются  контрольные  работы,  охватывая

весь  учебный  материал  за  полугодие  или  за  год.  Большинство  учащихся

хорошо  усвоили  программный  материал  по  математике  и  успешно

выдержали промежуточную  аттестацию. 

Рекомендации:

1.Продоложить работу по повышению уровня мотивации к обучению
математике через урок и внеурочную работу по предмету.

          2.  Активнее  подключать  к  работе  с  «трудными»  учащимися
воспитателей, классных руководителей, родителей.

Результаты по технике чтения.

Анализ результатов техники чтения показывает,  что из 27 учащихся

основных  классов  на  конец  учебного  года  показали  хорошие  и  отличные

результаты  75%. Некоторые учащиеся с трудом отвечали на вопросы  по

содержанию рассказов; затруднялись в выражении собственного отношения

к  событиям,  происходящим  в  рассказах.  Следует  обратить  внимание,  что

практически совершенно отсутствует выразительность чтения, это говорит о

том, что мы не работаем над этой стороной чтения.

Выявленные противоречия:

1. Снижение нормы чтения учащихся.

Возможные причины противоречий:

1. Недостаточная работа по развитию техники чтения у учащихся.

Возможные пути решения:



1. Внедрение в образовательный процесс новых технологий, в том

числе:

  «жужжащего чтения»;

   развития ассоциативной и зрительной памяти.

2.  Организация работы с учителями по использования новых методов и

способов в развитии чтения.

3.   Провести  фронтальный  контроль  за  выполнением  нормативов

техники чтения в будущих 1 – 5-х классах.

4.   Зам.  директору  по  ВР  осуществлять  контроль  за  внеклассным

чтением у  воспитателей.

 Рекомендации: кафедре  учителей  начальных  классов  разработать

методические  рекомендации  воспитателям  и  родителям  по  выполнению

заданий по чтению, уделяя внимание смысловой стороне и выразительности

при чтении произведений.

Контрольное списывание.

Ошибки:

1. пропуск букв в словах;

2. отсутствие изученных знаков препинания в тексте;

3. отсутствие «красной» строки;

4. неправильное написание слов;

5. перенос слов. 

Рекомендации.

1. Увеличить объем работы по выработке навыка правильного 

списывания текста.



2. Продумать систему работы над формированием внимания учащихся. 

Внятность речи за три года.

Рекомендации:

1. Организовать  дифференцированное  обучение  педагогов  по  методике

работы по предъявлению на слух фраз, провести тренинги по контролю

за произносительными навыками учащихся.

2. Координировать  работу  педагогов  по  формированию

произносительных навыков учащихся на фронтальных занятиях.

Возможности устной коммуникации учащихся со слышащими детьми

Класс Количество учащихся

2 «А» 1

2 «Б» 1

4 «А» 1

5 «А» 3

6 «А» 2

7 «А» 2

8 «А» 2

8 «Б» 2

9 «Б» 3

10 «А» 17, 19%

Проблемы, требующие дальнейшего решения: 

•  слабое  взаимодействие  педагогов  школы-интерната  по  реализации

коррекционной направленности образовательной деятельности;



•  недостаточное  оснащение  классов  звукоусиливающей  аппаратурой

коллективного  пользования,  компьютерной техникой и  мультисенсорными

тренажерами кабинетов  индивидуальных коррекционных занятий. 

Методическая деятельность.

   Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства

учителей,  связывающим  в  единое  целое  всю  систему  работы  школы-

интерната, является методическая работа. Содержание методической работы

отвечало  запросам  педагогов  и  способствовало  саморазвитию  личности

учителя,  работа  планировалась  с  учетом  профессиональных  затруднений

коллектива.  Планированию методической  работы предшествовал  глубокий

анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост

педагогического и профессионального мастерства учителя.

 Методическая тема школы на 2016 – 2017учебный год «актуальность

проблемы  обучения  и  воспитания  духовно-нравственной,  современно-

образовательной  личности  и  ее  социализация  в  обществе»  направлена  на

решение основных задач образовательной программы.

     Методическая  работа  в  школе  реализуется  через  деятельность

методических  объединений.  В  школе  функционирует  пять  методических

объединений:

 М/О  учителей  русского  языка  и  литературы,  естественно-

географического и исторического циклов;

 М/О учителей начальных классов;

 М/О учителей по развитию слуха и формированию произносительной

деятельности;

 М/О учителей технологии и физической культуры.



Работа  методических  объединений  строилась  с  учетом  внутренней

преемственности  и  перспективности,  большое  значение  придавалось

совместному  планированию  и  разработке  уроков,  наглядных  пособий,

дидактических  материалов.  

         Учителя  ищут  новые  формы  проведения  заседаний,  усиливают

внимание к практической работе,  стремятся через  проведение предметных

декад  поднять  интерес  к  преподаванию  отдельных  предметов.  Каждое

методическое  объединение  имеет  свои  копилки,  в  которых  собираются

планы-конспекты уроков. 

    Методический  совет  школы  вырабатывал  предложения  по

совершенствованию  методической  работы,  давал  рекомендации  по

планированию,  содержанию  и  формам  работы  педагогам,  проводил

консультации  по  вопросам  повышения  качества  знаний  обучающихся. С

целью  повышения  профессиональной  компетентности  учителей  в  рамках

плана методической и научно-методической работы,  а  также для развития

познавательной и творческой активности обучающихся ежегодно проводятся

школьные предметные недели.  Кроме того,   проведены открытые уроки и

внеклассные мероприятия.

Название Мероприятия Количество
учителей

Количество
задействованных

учеников

Неделя 
начальных 
классов

Внеклассные мероприятия.

 «Путешествие  по
экологической тропе». 

  Участие  в  Региональном
открытом  фестивале
«Вертикаль-ДВ».  Защита
проекта  «Мой  любимый
город  у  моря  –
Владивосток».

5 43 (100%
учащихся 1 – 5-х

классов)

90  (100%
учащихся 1 – 10-х



Праздник

 «Все  начинается  со
школьного звонка».

Открытые уроки.

 Урок  открытие  нового
знания  мультимедиа-урок.
СБО в 4 «А» классе. Тема:
«Учимся  принимать
гостей».

  Математика  в  4  «А»
классе.  Тема:  «Вычитание
чисел с мерами времени».

  Внеклассное  чтение  в  4
«А»  классе.  Тема:  Ш.
Перро «Золушка».

 Урок-экскурсия.
Математика в 4 «Б» классе.
Тема: «Счет до 100».

классов)

Неделя химии, 
географии  и 
литературы

Внеклассные мероприятия:

 День  химии,  посвященный
памяти Д.И. Менделеева.

 День  географии
«Всемирный день воды».

 Неделя  истории  «Но
помнит мир спасенный».

 Неделя  литературы  «В
гостях у дедушки Корнея».

Открытые уроки.

 Урок-соревнование  по
химии для учащихся 7 – 11
классов.

 Урок  русского  языка  в  10
«А»  классе.  Тема:
«Обособленные  члены
предложения.
Выделительные  знаки
препинания». 

 Урок  развитие  речи  в  10
«А»  классе.  Тема:
«Составление  отчета
презентации  проекта-

8 54 (100%
учащихся 5 – 10-х

классов)



исследования «Мы помним
ваши имена».».

 Урок  истории  в  6  «А»
классе.  Тема:  «Победа
греков  над  персами  в
Марафонской войне».

Неделя 
технологии 

Открытые уроки:

 Музыкально-ритмическое
занятие  в  1  «А»  классе.
Тема:  «Обучение
танцевальным  движениям
под  музыку  в  русском
характере».

  Музыкально-ритмическое
занятие  во  2  «А».  Тема:
«Мелодекламация  песни
«Во поле береза стояла».

  Урок физкультуры.  2 «А»
класс  Тема:
«Общеразвивающие
упражнения  на
гимнастической скамейке».

Внеклассная работа

 Праздник «День силача».

 Соревнования  среди
мальчиков  «А  ну-ка,
мальчики!»  посвященное
23 февраля.

 Товарищеская  встреча   по
футболу  между  школами
VI и I вида.

1

1 54 (100%
учащихся 5 – 10-х

классов)

Неделя  по
развитию
речевого  слуха  и
формированию
произносительно
й стороны речи

Внеклассное мероприятие:

 Празднование Дня танкиста
в  военно-патриотическом
клубе  «техника  XX века».
Игра «Зарница».

  Праздник  «В  гостях  у
Андерсена».

  Праздник «Но помнит мир

4 90 (100%
учащихся 1 - 10-х

классов)



спасенный!»

Открытые занятия:

 Тема:  «Времена  года.
Весна», 2 «Б» класс.

  Тема:  «Восприятие  и
воспроизведение
трехсложных слов»,  1  «А»
класс.

  Тема: Герб России», 6 «А»
класс.

Предметная неделя:

 Тема  «Слава   Армии
родной»  праздник,
посвященный  Дню
защитника Отечества.

Индивидуальные 
занятия

90 (100%
учащихся 1 - 10-х

классов)

При проведении предметных недель учение сочеталось с развлечением.

Обучающиеся отвечали на занимательные вопросы, отгадывали кроссворды,

ребусы,  выпустили  предметные  газеты,  рисовали  рисунки.

 Проведение предметных недель сопровождалось наглядной информацией,

располагающейся  в  рекреациях  школы,  применением  ИКТ. 

Каждый  обучающийся  школы  являлся  активным  участником  и  мог

попробовать  себя  в  разных видах  деятельности,  проявить  свою фантазию,

творчество,  эрудицию,  смекалку  и  знания  по  предмету.

Все мероприятия были хорошо организованы и прошли успешно, что сделало

школьную  жизнь  детей  более  интересной  и  запоминающейся.  Чтобы

повысить интерес школьников по итогам недель были организованы линейки

с  приданием  широкой  гласности  отличившихся  в  ней  обучающихся  и  их

поощрением.

        В течение всего учебного года работа М/О проводилась в соответствии с

планом. На заседаниях рассматривались вопросы по изучению методических

запросов  учителей,  знакомились  с  достижениями  педагогической  науки,



педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью

применения  этих  знаний  для  анализа  и  самоанализа  педагогической

деятельности.

     В  конце  2016  –  2017  учебного  года  проведено  анкетирование

учителей школы,  по результатам которого выявлены наиболее актуальные

темы:

 компетентностно ориентированные задания: особенности составления 

и применения на уроках;

 современные педагогические технологии;

 использование ИКТ на уроках.

     Среди М/О учителей начальных классов кроме перечисленных выше

тем  востребованной  является  тема  «Составление  рабочей  программы»,  а

приоритетной  формой  является  получение  печатных  рекомендаций,  что

вызвано потребностью в единой форме рабочей программы.

Выводы:

1. Кадровый  состав  учреждения  характеризуется  высоким  уровнем

образования.

2. План  проведения  тематических  педагогических  советов,  М/О

выполнен.

3. По сравнению с прошлым учебным годом количество открытых уроков

уменьшилось.

4. Работа по подготовке педагогических кадров к плановой аттестации в

соответствии с новым порядком аттестации проводится успешно. 

           Деятельность методических объединений была направлена на решение
основной  проблемы  школы,  исходя  из  которой,  всеми  методическим
объединением были поставлены цели и задачи на учебный год.

Задачи М/О на 2017 – 2018 учебный год.



1. Создание  модели  внутришкольной  системы  повышения

педагогического  мастерства  и  профессиональной  компетентности

педагогических работников.

2. Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов,

работающих в 1-х и 5-х классах, по проблеме реализации ФГОС НОО

для учащихся с ОВЗ.

3. Обновлять  и  совершенствовать  учебный  процесс  через  применение

инновационных технологий.

4. Совершенствовать уровень преподавания предметов.

5. Обеспечение  плановой  курсовой  переподготовки  педагогических

работников в 2017 – 2018 учебном году.

6. Обеспечение  готовности педагогических работников к аттестации на

квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности

в 2017– 2018 учебном году. Планировать повышение квалификации.

7. Повышение  эффективности  организации  работы  учителей  по  темам

самообразования.

8. Удовлетворение запроса учителей в методической поддержке.

9. Продолжить  работу  по  обобщению  и  распространению

педагогического  опыта  работы  педагогов  через  систему  проведения

открытых уроков, предметных недель, взаимопосешения уроков.

10.  Активизировать  работу  учителей  по  темам  самообразования,

способствовать  распространению  передового  педагогического  опыта,

обобщению опыта учителей школы.  

Школа-интернат  размещена  на  самостоятельном  изолированном
участке. Образовательная  деятельность в школе-интернате проходит в 3-х
этажном, универсальном, кирпичном   здание.

      Учебные занятия проходят в кабинетах и мастерских. 



Спальные   комнаты,   актовый  зал,   библиотека,    спортивный  зал,

спортивная площадка,  игровая площадка,  медицинский кабинет, изолятор,

столовая  (90 посадочных мест). 

8. АНАЛИЗ РАБОТЫ (очно-заочное отделение).

1.    На начало года   по очно-заочной форме обучения числилось 28 чел., на
конец года —27 чел.
     Выбыл 1 чел. – Радионова А. 14(11) кл.
1На конец года   УКП г. Уссурийска - 10 чел,  Владивосток — 17 чел.
В Уссурийске получают среднее общее образование и параллельно получают
профессию  «повар»,  «плотник»  в  КГБ  ПОУ  «Автомобильно-технический
колледж» - 6 чел., все ученики 12(10) класса. Учебный процесс сопровождает
Сорокопуд Т.Р., она же является и куратором этих ребят.
По программе  начального общего образования  - 2 чел.;
 по программе основного общего образования  - 15  чел.;
 по программе  среднего общего образования -  10 чел. 

Окончили  год на «4-5» из общего числа обучающихся -  10 человек. 
(8 чел.- г. Владивосток,   2  чел.- г. Уссурийск.)

 К государственной итоговой аттестации допущено:
по программам основного  общего образования - 11 (9) кл. - 1 чел.,
по программам  среднего  общего образования — 14 (11) кл - 1 чел. 

Успешно прошли ГИА и получили аттестаты: 
по программам основного общего образования – 1 чел;
по программам среднего общего образования – 1чел. 

Качество обученности по результатам ГИА по русскому языку:
по программам основного общего образования -100%;
по программам среднего общего образования - 100%;
по математике:
по программам основного общего образования - 0%;
по программам среднего общего образования -100%.

 В текущем учебном году прошли курсовую подготовку при ПК ИРО
Николенко  Е.И.  -  «Экспертная  оценка  аттестуемого  педагога»  (18  ч.),
Колесникова Н.В. «Проектирование урока СДП  при введении ФГОС ОО»



(36 ч); Сорокопуд Т.Р. «Особенности реализации инклюзивного образования
в  учреждениях  СПО»  (40  ч.);  Панает  А.Н.  «Технологии  достижения
планируемых результатов по математике» (40 час.).
Завершили профессиональную переподготовку: по специальности «учитель
биологии»  Штепенко  О.А.,  по  специальности  «Менеджер  по  управлению
образовательным учреждением» Николенко Е.И. 
В январе 2017 г. приступила к выполнению обязанностей заведующей УКП
г.Уссурийска Сорокопуд Т.Р.

2.  Всеобуч.  Во  Владивостоке  все  пропуски  только  по  уважительным
причинам.
 УКП  г.Уссурийска  –  имеются  пропуски  в  12(10)  кл.  в  связи  с
загруженностью в колледже.
 Можно особо отметить кураторов, эффективно работающих с родителями, с
ребятами: Москвина В.А., Колесникова Н.В., Сорокопуд Т.Р. 

3. Контроль за состоянием преподавания предметов, ЗУН учащихся

      Проведены:

Входной  контроль в  сентябре  у  прибывших  учеников  3,7(5),  12(10),
14(11)  на  предмет  выяснения  уровня  знаний  и  владения  общеучебными
навыками. Также повторные срезы в октябре и марте на предмет  проверки
качества усвоения  программного материала  в 3,4, 7(5), 12(10) кл. 

Входной  контроль  показал,  что    успешное  прохождение  программы
обеспечивается  в  4,  7(5),  12  (10)  кл.;  УКП  (Уссурийск)  12(10)  кл.  -
необходима постоянная корректировка расписания в связи с прохождением
практики учениками ;  3 кл. (Трофименко А.) с программой не справляется;
на  следующий  учебный  год  программу  4  кл.  для  него  необходимо
пролонгировать на 2 года; 12(10) (Озерецковский Л.) и 14(11) – (Шалин А.)
пришли с  низким уровнем предметных  знаний,  низким уровнем владения
общеучебными навыками,  слабыми коммуникативными навыками на фоне
достаточного слуха. 

Контрольные срезы в выпускных классах -  11(9), 14(11) кл.- прошли
контрольные  срезы  по  русскому  языку  и  математике  в  ноябре,  также
отслеживалось  выполнение  зачетов,  посещаемость,  текущая  успеваемость.
14(11)  кл.  писал  итоговое  изложение  в  декабре  (результат  -  «Зачет»),
накануне  выполнялись  репетиционные  работы,  т.к.  уровень  необходимых
навыков по русскому языку ученика (Шалина А.) низкий,  



 В  рамках  подготовки  к  ГИА  -9.  ГИА-11 в  апреле  были  проведены
репетиционные контрольные работы по математике и  по русскому языку.
Результаты  в  11(9)  классе:  русский  язык  (учитель  Москвина  В.А.)  –  «4»;
математика  (учитель  Панает  А.Н.)  –  «3».  В  14(11)  классе:  русский  язык
(учитель  Москвина  В.А.)  –  «3»,  математика  (учитель  Панает  А.Н.)  –  «3».
Подробный анализ ошибок в справке. 

В мае прошли контрольные срезы по истории и биологии в 11(9) кл. 
Биология – 15 баллов – «3», история – 17 баллов- «3». Качество обученности 
– 0%.

 Контрольные  срезы  по  вышеуказанным  предметам  показали,  что
обучающиеся умеют работать с черновиками, знают программный материал
на  «удовлетворительно»;  оценки,  полученные  на  контроле,  соответствуют
текущим  и  полугодовым;  однако  ученики   не  умеют  рационально
распределять  время,  самостоятельно  плохо  понимают  смысл  заданий,  с
трудом  подбирают  аргументы.  Домашняя  самостоятельная  подготовка  на
низком уровне. 

С родителями и с ребятами проведены педагогические консультации о
правилах проведения ГИА, о требованиях на ГИА.

Отслеживалось  состояние  преподавания  на  уроках  русского  языка,
математики, истории, географии, биологии, физики, химии в 9(7), 10(8) кл. в
декабре.  В  ходе  контроля  проверялись  рабочие,  контрольные  тетради,
текущая  успеваемость,  проведены  контрольные  срезы  и  тестирование.
Контрольные работы показали общий удовлетворительный уровень ЗУН в
9(7)- 60% и хороший в 10(8) -80% . Педагогам следует обратить внимание на
объективность  оценивания  и  на  дифференцированный  подход  в  подборе
домашних заданий, к оцениванию контрольного материала. Усилить речевую
работу на уроках биологии, географии. 

Также следует обратить внимание на учеников, у которых в году одна
«3», - Кедину Д., Будилову К.,

4. Контроль   состояния и правильности ведения школьной документации
(журналы, дневники учащихся, тетради учащихся).

В течение учебного года проверялись контрольные тетради, дневники
обучающихся,  отслеживалось  ведение  классных  журналов.  Основные
замечания:  несоблюдение единого орфографического  режима в  дневниках,
плохая  накопляемость  оценок  по  ряду  предметов,  несвоевременность



заполнения журналов.   Осуществлялась методическая помощь по ведению
документации Соболевой Е.В., Сорокопуд Т.Р.  

5. Методическая работа. 
В соответствии с планом методической работы была проведена следующая
работа:
  Проверка содержания рабочих программ.
 Рабочие программы на начало учебного года по всем учебным предметам
были  проверены.  Ко  всем  программам  составлены  аннотации.
Откорректированы  программы  по  физической  культуре,  информатике   в
соответствии с условиями отделения, количеством часов по учебному плану
(у Штепенко О.А., Кубышкиной Т.А., Сорокопуд Т.Р.). По стандартам ФГОС
работали  педагоги-предметники  в  7(5),  8(6)  классах,  программы  в  этих
классах приведены в соответствие с требованиями.  На конец учебного года
уже  составляются  программы  для  9(7)  класса  по  ФГОС.  Как  показала
проверка,  в  методической  помощи  при  составлении  рабочих  программ
нуждаются Сорокопуд Т.Р., Соболева Е.В.
 Смысловое чтение
В рамках контроля работы по ФГОС проведено контрольное тестирование по
смысловому чтению. Срезы прошли в 1 и 2 п/г. Результаты стали предметом
обсуждения  на  методическом  совещании  «ФГОС.  Система  оценки
достижения планируемых результатов освоения ООО. Особенности оценки
метапредметных результатов». 
Контроль  шел  по  основным  базовым  критериям:  выпускник  должен
научиться  определять  главную  мысль,  назначение  текста,  понять  общий
смысл  текста,  подобрать  заголовок,  найти  в  тексте  нужную информацию.
(С.Е. Богданова - 40%; Москвина В.А. – 60%; Николенко Е.И. – 60%)
Проектная работа
 Продолжалась  работа  по  изучению  методики  проектной  деятельности
обучающихся. 
С начала учебного года началась работа по методическому сопровождению
педагогов  и  пошаговому  сопровождению  обучающихся,  в  соответствии  с
этими этапами осуществлялся и контроль. 
Тема  школьного  проекта,  конкретные  темы,  которые  можно  предложить
ребятам, обсуждены на методическом совещании в августе 2016 г. 
План контроля за проектной работой каждого ученика и его куратора был
согласован  и  внесен  в  общий  план  ВШК.  Отредактировано  Положение  о
проектной  деятельности  обучающихся  в  дополнение  к  Основной
образовательной программе ОО ФГОС очно-заочного отделения. Положение



о  проектной  деятельности  изучено  на  одном  из  заседаний  МО  педагогов
отделения. Наглядность, объявления, анонсы – в течение 2016-17уч. г.
Работа  кураторов,  сотрудничество  с  родителями  и  их  консультирование,
организация защиты проекта осуществлялись в течение учебного года.  16
февраля состоялось общешкольное мероприятие «Защита индивидуального
проекта, посвященного Году экологии». От участников защиты требовалось
представить  свой  проект:  определить  цель  работы,  рассказать  об  этапах
работы и интересно представить её аудитории. Для подведения итогов этого
мероприятия была создана комиссия, подготовлены сертификаты участника,
подарки, грамоты и дипломы. Комиссией определены участники с оценкой
«отлично»,  «хорошо»,  «зачтено».   Проведена  педагогическая  рефлексия.
Работу  педагогов  отделения  в  рамках  кураторства  индивидуальной
проектной  деятельности  каждого  ученика  можно  признать
удовлетворительной. Однако особо следует отметить Москвину В.А., которая
показала творческий подход к делу, личный энтузиазм и ответственность. Ею
был составлен сценарий и продумана организация проведения этого важного
итогового мероприятия.  

В  течение  учебного  года  оказывалась  методическая  помощь
Кубышкиной  Т.А.,  Штепенко  О.А,  (Владивосток  –  Николенко  Е.И.)  и
Богдановой С.Е., Соболевой Е.В.(Уссурийск – Сорокопуд Т.Р.) в правильной
организации  слухо-речевой  работы  на  уроках.  Также  сурдопереводчицы
Колесникова Н.В. и Сорокопуд Т.Р. помогали Кубышкиной Т.А. и Соболевой
Е.В. в изучении дактиля.

6. Контроль работы УКП г.Уссурийск
 В течение года велся контроль УКП. Всего поездок было у Николенко Е.И. –
5, у Сорокопуд Т.Р. – 2.  На контроле была учебная, воспитательная работа
(все  результаты  в  сводной  статистике  по  отделению).  Оказывалась
методическая помощь в составлении расписания зав.УКП, новому педагогу
Соболевой  Е.В.,  проводились  контрольные  срезы  в  8(6),  10(8)  кл.   У
обучающихся 12(10)  кл.  (и параллельно в колледже)  проводился входной
контроль,  отслеживалось  посещение  занятий.  Основная  часть
воспитательной работы с ними проходила на базе колледжа. 

9. Воспитательная система школы-интерната предполагает

реализацию следующих направлений:

Гражданско-правовое;

Спортивно-оздоровительная деятельность;



Художественно-эстетическое воспитание;

Нравственно-патриотическое;

Трудовое воспитание;

Экологическое воспитание.

Реализация  данных  направлений  осуществлялась  через  проведение

общешкольных,  классных  мероприятий,  а  также  посредством

взаимодействия  с  общественными  организациями,  благотворительными

фондами, волонтерами вузов, общеобразовательными школами.

В 2016-2017 учебном году взаимодействие налажено с:

- ГБУЗ ККБ № 2 (Центр СПИД);

- ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку;

- общественной организацией «Искусство жизни»;

-  благотворительными  фондами:  «Тепло  наших  рук»,  «Волшебники»,

«Сердцем сердцу»;

- ВДЦ «Океан»;

- военно-историческим центром «Морская душа»;

- СОШ №72;

- с Азиатско-тихоокеанской школой;

 - волонтерами ДВФУ, ВГУЭС, ДАЛЬРЫБВТУЗ. 

Информация  о  выездах  за  пределы  образовательного  учреждения  и

проведенных  мероприятиях  совместно  с  волонтерами  и  представителями

других организаций

№ Мероприятие Организаторы, 

участники 

Дата проведения

1 «Волшебный мир кукол» БФ «Тепло 10.10.16



БДФ  «Тепло  наших  рук»  в

рамках реализации программы

фонда  «  Социально-бытовая

адаптация  воспитанников

школ-интернатов»

наших рук»

2 Выезд учащихся в Океанариум 11.10.2016

3 Экскурсия  в  зоопарк  на

Садгороде

17.10.2016

4 Мастер-класс  по  плетению

оберегов 

БФ «Тепло 

наших рук», 

творческая 

студия «Оберег», 

руководитель 

А.Хохлова

15.10.2016

5 Дружеская встреча по футболу 

среди детей- инвалидов             

( совместно с КШИ 6 вида»

КШИ VI вида 25.10.2016

6 Упражнения по дыхательной 

гимнастике

Общественная 

организация 

«Искусство 

жизни»

По средам 

7 День именинника. 

поздравления именинников 

месяца)

Спектакль «Малыш и 

Карлсон» (песочное шоу)

Общественная 

организация 

«Искусство 

жизни», театр 

«Артсанс»

10.11.2016

8 Мастер –класс «Икебана» БФ «Тепло 13.11.2016



Миямото-сан  из  Такахаси–

сенсэя из Японии.

наших рук», 

Миямото-сан из 

Японии

9 День доброты.

Выезд в парк отдыха « 

Штыковские пруды»

18.11.2016

10 Мастер –класс «Изготовление 

тактильных кукол»

 «Что такое Ньютоновская 

масса»

АТШ

АТШ

17.11.2016

11 Занятие по профилактике ПАВ ОП № 6 УМВД 

России по г. 

Владивостоку

12 Выезд в Приморский театр 

Молодежи .                                 

«Спектакль «Огниво»

Детский фонд) 30.11.2016

13 Мастер- класс по 

изготовлению новогодних 

открыток

РЦ «Парус 

Надежды», 

проект 

«Гармония рук и 

души» 

06.12.2016

14 Веселые старты РЦ «Парус 

Надежды »

06.12.2016

15 «Шоу мыльных пузырей» Праздничное 

агентство              

« В гостях у 

пряника»

08.12.2016



16 Детский фестиваль в рамках 

борьбы с сахарным диабетом

Дружеская встреча с депутатом

ЗК Ю.В. Толмачевой

Приморский 

детский фонд, 

компания 

«Джонсон и 

Джонсон»

09.12.2016

14.12.2016

17 Концерт творческих 

коллективов от ВДЦ «Океан» в

рамках акции «Добровольцы 

детям»

13.12.2016

18 Экскурсия в музей Боевой 

славы Пограничных войск в 

рамках цикла занятий 

патриотического воспитания  

посвященных «Дню героев 

Отечества»

15.12.206

Познавательное занятие 

« Остров сокровищ»

Совместно  с

капитаном

дальнего

плавания

Ворониным Г.А.

20.12.2016

19 Новогодние игры с 

волонтерами из Кореи

18.12.2016

20 Приморский краевой театр 

кукол 

Спектакль «Три поросенка»

Приморский 

краевой театр 

кукол

20.12.2016

21 Игровая программа с участием 

сказочных персонажей

БФ «Тепло 

наших рук» ООО 

«Кола-кола»

20.12.2016



22 Благотворительная выставка 

картин в рамках проекта  

«Волшебный мир красок»

21.12.2016

23 День именинника . Игровая 

программа с участием 

сказочных персонажей

БФ 

«Волшебники»

22.12.2016

24 Дружеская встреча с 

представителями 

Всероссийской организации 

глухих

ВОГ 22.12.2016

25 Новогоднее шоу БФ «Тепло 

наших рук»

23.12.2016

26 Благотворительная программа 

«Рождественская коробочка»

БФ «Тепло 

наших рук»

10.01.2017

27 Дружеская встреча с 

председателем Московской 

городской организацией ВОГ 

Базоевым В.З.

14.01.2017

28 Всероссийский урок доброты . 

Выезд в СОШ № 72

СОШ №72 19.01.2017

23.01.2017

29   «Веселое путешествие с 

морским дедом Морозом»

ВИЦ «Морская 

душа»,

Студенты 

Дальрыбвтуз

26.01.2017

30 День именинника. 

Развлекательная программа в 

центре семейного отдыха 

«Лесная поляна»

БФ 

«Волшебники»

23.01.2017



31 Профилактика ВИЧ-инфекции 

у подростков (врач Центра 

СПИД  Н.Т. Есипенко)

ГБУЗ ККБ № 2 

(Центр СПИД),

01.02.2017

32 Мастер- класс                              

Изготовление лавовой лампы»

«Калейдоскоп из пластинки»

АТШ 01.02.2017

33 Познавательная программа       

«Времена года» 

Студенты 

Дальрыбвтуз

07.02.2017

34 Песочное шоу «Снежная 

Королева»

Театр «Артсанс» 09.02.2017

35 Выезд в кинотеатр

 « Владивосток»  

(по приглашению

депутата 

Законодательног

о собрания г. 

Владивостока  

Толмачевой Ю.В.

1 раз в месяц

36 Встреча  с  полковником  ФСБ

А.Н.  Ереминым  ,  проведение

общешкольного  праздника  «

День защитника Отечества»

«Масленица»

21.02.2017

20.02.2017

37 Мастер-класс «Икебана» БФ «Тепло 

наших рук», 

гости из Японии

06.03.2017

38 Встреча с волонтерами с 19.03.2017



Аляски, проведение игр, 

мастер-классов

39 Дружеская встреча-

презентация  А мы вот так 

живем», чаепитие

АТШ 16.03.2017

40 Благо творительная выставка 

картин в помощь фонда 

«Умка» в рамках участия в 

проекте «Волшебный  мир 

красок»

БФ «Сердце 

сердцем»

41 Увлекательная химия.                

День именинника

БФ 

«Волшебники»

10.04.2017

42 Дружеская встреча с депутатом

Думы г.Владивостока А. 

Моисеенко

10.04.2017

43 Экскурсия в зоопарк БФ 

«Волшебники»

12.04.2017

44 Соревнования по футболу Детский дом №2, 

БФ «Тепло 

наших рук»,

16.04.2017

45 Кулинарный мастер-класс АТШ 19.04.2017

46 Футбольные матчи среди 

учащихся младшего и среднего

звена

АТШ 19.04.2017

47 Выезд в ВДЦ «Океан», 

посещение авто-городка

ВДЦ «Океан 27.04.2017



48 Выезд учащихся в 

пейтбольный клуб «Аскольд»

БФ «Тепло 

наших рук»,

25.04.2017

10.05.2017

49  Городской конкурс талантов 

для детей с ОВЗ

Шоу «Собаки –улыбаки»

Депутат Думы 

г.Владивостока 

А.Моисеенко

28.04.2017

50 Благотворительный концерт 

совместно со студентами 

ДВФУ во ВГУЭС

Волонтеры 

ДВФУ

24.04.2017

51 Лекция про здоровый образ 

жизни, проведение спортивных

эстафет

Волонтеры 

ДВФУ

25.04.2017

52 Эврика-шоу БФ «Тепло 

наших рук»

29.04.2017

53 Выезд в Седанкинский дом-

интернат для ветеранов с 

поздравительным концертом, 

посвященным Дню Победы

04.05.2017

54 Выезд в СОШ № 72, № 12,  

совместное проведение 

патриотического мероприятия, 

посвященного Дню Победы

СОШ № 72, №12 05.05.2017

55 Встреча с ветеранами ВОВ    

( Набок Н.П., Воронин Г.А.)

Проведение общешкольного 
мероприятия, чаепития

11.05.2017



56 Выезд в ДВФУ ( культурно-

спортивное мероприятие , 

проводимое при поддержке 

Ген. Консульства республики 

Корея во Владивостоке)

Ген. Консульство

Кореи во 

Владивостоке, 

волонтеры ДВФУ

13.05.2017

57 Краевой конкурс                         

«Надежда. Вдохновение. 

Талант.»

ВОГ 15.05.2017

58 Познавательно-

развлекательная игра                 

«СХВАТКА»

ВИЦ «Морская 

душа»,

Студенты 

Дальрыбвтуз

18.05.2017

59 Участие в праздничной 

программе, посвященной Дню 

рождения п. Трудовое

19.05.2017

60 Всемирный день телефона 

доверия.

Студенты ДВФУ 19.05.2017

61 Зеленый десант. Посадка елей, 

кедров на территории школы.

Трудовой десант, субботники

ОО «Звуки 

жизни»

БФ «Тепло 

наших рук»

21.05.2017

Апрель, май

62 Кукольный театр, спектакль 

«Аистенок и Пугало»

Приморский 

краевой театр 

кукол

26.05.2017

Проведение экскурсий, выездов, данных мероприятий способствовало

формированию активной жизненной позиции учащихся, адаптации учеников

с нарушением слуха к различным формам организации социальной жизни,



развитию  личностных  способностей  воспитанников  школы-интерната.

Также проведены общешкольные мероприятия :

1. « Золотая осень».

2. День учителя.

3. « Веселые старты, посвященные Дню матери»                                                  

( совместно с родителями).

4. «Старая сказка на новый лад». Новый год.

5. День защитника Отечества.

6. Международный женский день.

7. Масленица.

8. Декада инвалидов «Пусть добрыми будут сердца».

9. «День силача».

10 .Общешкольная акция по изготовлению кормушек.

11. Неделя экологии.

12. День Победы.

13. «О чистой любви».

14. «День Космонавтики».

15. Занятие по профилактике употребления ПАВ.

16. «Что такое ВИЧ?».

17. Линейка, посвященная окончанию учебного года. 

Содержание  общешкольных  дел,  мероприятий  было  направлено  на

самореализацию  учащихся,  развитие   творческих  способностей,

формирование  общечеловеческих  ценностей,  развитие  слухоречевого



потенциала  .Об  успешной  реализации  воспитательной  работы

свидетельствует  повышение  уровня  воспитанности   учеников,  о  чем

говорят  результаты проведенных мониторингов:

№ Показатель 1 полугодие 2полугодие

1 Готовность  к  труду,  уровень

сформированности практических

умений  у  воспитанников.

(Понимание  значимости

трудовой  деятельности,  знание

о  профессиях,  практическая

готовность  к  бытовому  и

производительному труду.)

77,7 % 79 %

2 Основы  социализации  и

межличностного общения.

Осознание ребенком своего «Я»,

социальная  роль  в  коллективе,

готовность  ребенка  к

взаимодействию  с  разными

группами  людей,  способность  к

организации личной жизни.

62% 64,5%

3 Навыки  коммуникативного

общения.

Владеет ли ребенок словесными

и  невербальными  средствами

общения,  владеет  ли  техникой

66,7 % 79,5%



установления контакта

4 Безопасность

Выявление  динамики  изменения

знаний о правилах безопасности

и умениях их исполнять

67,2 % 74 %

5 Эмоциональное здоровье.

Эмоционально-психическая

организация  личности

(настроение,  реакция  на

замечания  воспитателя…)

Умеет  ли  понимать  и

выражать  свои  чувства.

Самоконтроль  и  саморегуляция

поведения,  адекватность

ответной реакции

80 % 85,7%

6 Выявить мотивации ребенка

Мотивация  к  учебе,  труду,

к  выполнению  домашних  дел  к

общественной деятельности

72,5 % 76,2%

Таким образом, план воспитательной работы выполнен в полном объеме. 

Внеклассная работа школы-интерната ведется по направлениям:

- патриотическое;

- спортивно-оздоровительное;

- художественно-эстетическое.



Дополнительное  образование  включает  в  себя  работу  кружков:

«  Радуга»  (  декоративно-прикладное  творчество,  техника  модульное

оригами) руководитель Мироненко В.В.;

«Я  –патриот»  (работа  ведется  на  базе  военно-исторического  школьного

музея), руководитель Тухарт Ю.Р.;

«Волшебный  мир  красок»  (рисование,  проект  «Волшебный  мир  красок»,

реализуемый  на  благотворительной  основе  фондом  «Сердцем  сердцу»),

руководитель  Курдун М.М.

Учащиеся посещают спортивные секции:

- плавание, бадминтон (проводятся в спортивном комплексе «Олимпиец»);

-  занятия  футболом(  проводятся  под  руководством  тренеров  футбольной

школы «Юниор» при поддержке БФ «Тепло наших рук»);

- занятие греблей на лодках класса «Дракон» ( при поддержке БФ «Звуки

жизни»).

№ Название кружка, 

секции

Количество 

учащихся

Участие в соревнованиях, 

конкурсах, результат.

1 « Радуга» 16 VI Всероссийский  конкурс

народного  творчестваи

национальных  культур

«Солнцеворот»,  лауреат  I

степени

Городской  смотр

самодеятельного  творчества

«Надежда.  Вдохновение.

Талант».  Почетное

свидетельство.



2 «Я –патриот» Все учащиеся 

школы

Помощь в подготовке учащихся

младших  классов  к  участию  в

фестивале  проектно-

исследовательской

деятельности  учащихся  с  ОВЗ

«Вертикаль ДВ». 

Школьный   военно-

патриотический   проект

учащихся старших классов.

3 «Волшебный мир 

красок»  

24 Благотворительные выставки 

картин в помощь бездомным 

животным «Умка».

4 Плавание, 

бадминтон

18

15

-

5 Занятия по футболу 17 Школьные  соревнования  с

учащимися  школы  VI вида,  1

место.

Соревнования  с

воспитанниками детского  дома

№2, 2 место;

Чемпионат  по  футболу  ,

организованный  президентом

БФ «На Добро» Пересыпкиным

С.А.  среди  воспитанников

школ-интернатов. 2 место.

6 Занятие греблей на 

лодках класса 

24 -



«Дракон»

Деятельность учащихся в объединениях дополнительного образования

создает благоприятные условия для развития интересов детей, социального

опыта,  способствует  создание  условий  для  компенсации  нарушений  в

развитии  детей  с  недостатком  слуха  и  вовлечение  их  в  социокультурное

пространство.  Организация  воспитательного  процесса  требует  от  ее

участников  методической  грамотности,  профессиональной  компетентности

педагогов. Осуществление данного процесса осуществляло 13 воспитателей.

Из  них  5  человек  имеют  первую  квалификационную категорию  (Стукова

М.Э., Ипполитова Л.А., Храмеева Т.И., Лебединская Н.Б., Торшилова И.Г., 8-

соответствие занимаемой должности. Прошли аттестацию на  подтверждение

соответствия занимаемой должности «Воспитатель» 3 человека (Чернышева

О.Ю.,  Ивашенцева  Е.Ю.,  Чайка  Л.Ф.)1  человек  прошел  курсы

переподготовки по специальности «Воспитатель» (Петрий И.В.), 12 человек –

годичный курс повышения квалификации «Психология  и   педагогика»  по

кафедре  «Социально-гуманитарные  дисциплины» ИЭиУ  72  часа  «ФГОС-

Требования  к  личностной  характеристике  обучающихся  «Портрет

выпускника  начальной  и  основной  школы   в  непрерывном  социально-

психолого-педагогическом образовании20016-2017 учебный год», 2 человека

(Чайка  Л.Ф.,  Ведякина  М.Ю.)  -  повышение  квалификации  в  ГАУ  ДПО

«Приморский  краевой  институт  развития  образования  по  дополнительной

программе                                      « Коррекционная направленность обучения

и  воспитания  дошкольного  и  школьного  возраста  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  условиях  введения  ФГОС  начального  общего

образования обучающихся с ОВЗ», 96 ч.

Методическое объединение воспитателей вело работу в 2016-2017 году по

теме: «Концептуальные подходы в использовании личностно-социально-

педагогических технологий в воспитательной работе».



Поставлены следующие цели и задачи МО воспитателей :

- совершенствование работы по повышению квалификации , по изучению и

обобщению передового опыта;

- изучение педагогических технологий и их применение в работе с детьми,

имеющими нарушение слуха;

-  выявление  методических  проблем,  поиск  путей  их  решения  в  работе  с

детьми;

-  совершенствование  работы  по  повышению  уровня  воспитанности

учащихся;

-  поиск  наиболее  эффективных  методов  коррекционно-  развивающего

воспитания.

Активно  участвовали  в  работе  методического  объединения  все

воспитатели  школы  посредством  выступления  с  докладами,  отчетами  о

проведенной  работе,  проведением  общешкольных  мероприятий,  открытых

занятий.

Проведены следующие открытые занятия:

Познавательно-игровое «Все профессии важны», Ивашенцева Е.Ю. 9а класс;

Лечебно-профилактическое  «Предупреждение  нарушения  осанки  и

плоскостопия» - Чайка Л.Ф.1 а класс.

Экологическая беседа «О живой природе» Храмеева Т.И. 8а,8б класс.

Устный журнал «Азбука вежливости» Ипполитова Л.А.7а класс

Классный  час  «Россия  против  террора.  Мы  обязаны  знать  и  помнить»,

Стукова М.Э. 10а класс

 Классный час: «Дорожная академия», Скарлыгина С.Б. 6а класс.

Анализ  данных  занятий  показал,  что  воспитатели  владеют

разнообразием методов и приемов проведения мероприятий. Методические

требования соблюдаются, занятия отличаются продуманностью, логичностью



и  взаимосвязью  содержания,  рациональностью  использованных  видов

деятельности,  соблюдением  программных  требований,  возрастных  и

индивидуальных  особенностей  учащихся.  Выявлены  следующие  пробелы:

недостаточная  методическая  грамотность  в  проведении  фонетической

ритмики на занятиях,  что требует более тесной взаимосвязи с учителями-

дефектологами  школы,  также  необходимо  уделять  больше  внимания

произносительной стороне речи учащихся, диалоговой составляющей. 

Также  велась  активная  работа  в  соответствии  с  планированием  по

профилактике экстремизма и терроризма, по профилактике ВИЧ-инфекции у

подростков (при взаимодействии с ГБУЗ ККБ № 2( Центр СПИД),«детского»

суицида,  детского  дорожно-транспортного   травматизма,  профилактика

самовольных  уходов  несовершеннолетних  воспитанников  и  профилактика

правонарушений  (  при  взаимодействии  с  ОП  №  6  УМВД  России  по  г.

Владивосток),  для развитие  активного  потенциала учащихся  и  укрепления

физического  здоровья  ежемесячно  проведены Дни здоровья(  День  силача,

Веселые старты, соревнования по футболу, теннису, подвижные игры и т.д.).

Для повышения  методических знаний воспитателей проводились семинары

по  темам:  «Работа  над  произношением  во  внеклассное  время  в  младших

классах»,  «Работа  над  произношением  во  внеклассное  время  в  старших

классах»,  «Методика  проведения  самоподготовки  в  младших  классах»,

«Методика  проведения  самоподготовки  в  старших  классах».  Ежемесячно

проводились часы психологической разгрузки с целью сплочения коллектива

и  предотвращения  «педагогического  выгорания»   воспитателей.  Работа  с

родителями  учащихся  велась  посредством  проведения  индивидуальных

консультаций,  бесед  по  необходимости,  родительских  собраний  (проводят

классные руководители, совместно с воспитателями), а также вовлечением

родителей, законных представителей в подготовку и проведение школьных

мероприятий и конкурсов.

Цели и задачи воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год:



-  продолжать  работу  по  созданию  условий  для  развития  духовно-

нравственное воспитание учащихся, социально-педагогической  поддержки,

становления и развития в соответствии с требованиями ФГОС;

- продолжать работать над социализацией школьников, интеграцией в среду

слышащих,  с  целью  создание  слухоречевой  среды,  целостности  общения,

развития и активизации словарного запаса учащихся;

-  применять  разнообразные  формы  для  проведения  общешкольных

мероприятий и классных часов; 

-  использовать  активные  формы  сотрудничества  с  общественными

организациями, школами, волонтерами вузов;

-  расширить (по возможности) сеть работы кружков, спортивных секций;

- ввести групповое проведение проектно-исследовательских работ учащихся 

совместно с педагогами;

- начать работу по развитию системы самоуправления  в школе-интернате.

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования –
актовый,  спортивный   залы,  кабинет  музыкально-ритмических  занятий,
швейная, столярная, слесарная мастерские. 

10. Организация охраны, питания и  медицинского обслуживания.
Нормативно-правовая  база  безопасности  школы-интерната

соответствует  требованиям  законов  РФ,  охраны  труда,  пожарной
безопасности, постановлениям и решениям Правительства  РФ. Составлены
План  по  гражданской  обороне,  План  действий  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
План эвакуации рабочих, служащих и их семей в военное время, которые
согласованны  с  начальником МКУ «Управление  по  делам  ГО  и  ЧС  при
Администрации  города  Владивостока»,  План  основных  мероприятий  в
области  ГО,  предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  обеспечения  пожарной
безопасности и  безопасности  людей на водных объектах  на  текущий год,
который согласован с  начальником отдела ГО и ЧС Центрального округа
г.Владивостока.



Школа-интернат   взаимодействует  с  городскими  структурами  и
организациями – ФСБ, МЧС, УВД.

В  2016-2017  учебном  году  в  школе-интернате   отсутствовали
чрезвычайные  ситуации (пожары,  нарушения  систем жизнеобеспечения  –
отопления, водоснабжения, канализации, энергосбережения).

В здании установлена АПС и система оповещения о пожаре: приемно-

контрольный  прибор  ОПС  ППКОП  "А-16-512"-  1  шт.,  коммуникатор

передачи информации "TR-001" - 4 шт., аккумулятор 12В 18А/час - 9 шт.,

клавиатура  с  ЖК-индикацией  "ВПУ-А-16"  -  1  шт.,  устройство  доступа

накладное  "УД-4"-1  шт.,  ключ  электронный  "DS-1990"  -3  шт.,  антенна

объектовая для диапазона частот 144-176 МГц - 4 шт., модуль реле "РМ-64-6"

- 1 шт., адресно-аналоговая система пожарной сигнализации "Бирюза"- 3 шт.,

модуль  кольцевой  адресного  шлейфа  "МАШ  ХР  А6"  -  6  шт.,  модуль

сопряжения АСПС "Бирюза" с коммуникатором "TR-001" "RS485" - 3 шт.,

блок  бесперебойного  питания  "ББП-3/12"  -  3  шт.,  оповещатель

комбинированный "LD-96"- 26 шт., модуль расширения шлейфов "АР-16" - 1

шт.,  модуль  контроля  неадресного  шлейфа  "МШ-4"-3  шт.,  световой

пожарный  оповещатель  "КОП-25"-100  шт.,  извещатель  пожарный  ручной

"ИПР-ЗСУ" - 2 шт., извещатель пожарный.ручной адресный "RF03-P"-60 шт.,

извещатель пожарный дымовой адресный "РРОЗ-ДО" - 370 шт., извещатель

пожарный адресный "RF03-T"  -  30  шт.,  извещатель  охранный "Милиция"

"ИОПР 513/101-1" - 2 шт., кнопка настенная "Эвакуация" - 1 шт., извещатель

пожарный  дымовой  линейный  "ИПДЛ"  -  4  шт.,  извещатель  пожарный

дымовой "ИП 212-58" - 25 шт., база к извещателю "ИП 212-58" "Е1000В" - 25

шт.,  центральный  блок  системы  речевого  оповещения  "РЕЧОР"  -2  шт.,

усилитель  мощности  50 Вт  ЪУМ-1"  -  1  шт.,  усилитель мощности  100  Вт

"БУМ-2"- 6 шт., громкоговоритель настенный 6/10Вт "РА-15 IVOLGA"- 67

шт. Спальни оборудованы низкочастотными излучателями СНО-1 для глухих

и слабослышащих детей. 



Школа укомплектована огнетушителями, имеются 10 пожарных кранов

на каждом этаже.

На путях эвакуации исключены горючие отделочные материалы.

Территория школы-интерната обнесена забором, имеется наружное и

внутреннее видеонаблюдение. 

Помещения, рабочие места, мастерские трудового обучения, учебные

кабинеты, спортзал содержатся в соответствии с нормами ОТ, ТБ и ПБ. 

В  школе-интернате  ежеквартально  проводятся  учебные  тренировки,

эвакуация  обучающихся   и  сотрудников  на  случай возникновения  пожара

или  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  дни

защиты детей, дни охраны труда, месячники безопасности.

Здание  школы-интерната  оборудовано  «тревожной»  кнопкой  вызова

сотрудников  Национальной  гвардии,  организована  система

видеонаблюдения,  въезд  на  территорию  оборудован  автоматическим

шлагбаумом. Организован пропускной режим с круглосуточным дежурством

вахтеров.



Организация  питания  в  школе-интернате   осуществляется  в  специально
отведенном  помещении  (столовая  на  90  посадочных  мест).
Питание обучающихся регламентировано требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08,
утвержденных Постановлением от 23 июля 2008г. №45. Согласно требованиям
ст.  79  Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об   образовании
в  Российской  Федерации»  организовано  регулярное,   рациональное,
сбалансированное,  разнообразное  по  дням  недели,  по  основным  пищевым
веществам  и  калорийности пятиразовое  питание воспитанников, с  учётом
возрастных категорий (воспитанников от 7 до 11 лет, от 12 до 18 лет).  
Качество  продукции  соответствует  санитарно-эпидемиологическим
требованиям  к  организации  питания  детей  в  образовательных
учреждениях, требованиям  ГОСТов,  ОСТ,  ТУ,  СанПиН.  Вся  продукция
поставляется  не  менее чем  с 80% запасом  срока  годности.  Используются
продукты  высокой  биологической  ценности  и  обогащенного  состава
(витаминизированные, обогащенные микроэлементами). Ежедневный бракераж
сырья  и  готовой  продукции проводится с  участием  медицинской  сестры  и
членов бракеражной комиссии  (в соответствии с положением о бракеражной
комиссии).  
Медицинское обслуживание в школе-интернате обеспечивается штатными
медицинскими  работниками  (врач-педиатр,  медсестра),  которые  несут
ответственность  за  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,
диспансеризацию,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и
противоэпидемического  режима,  охрану  здоровья  обучающихся,
организацию  специальных  медицинских  групп  физической  культуры  и
закаливания, режим и качество питания обучающихся.  

Медицинский блок состоит из кабинета врача, медицинской комнаты,
процедурного  кабинета,   изолятора.   Школа-интернат  имеет  бессрочную
лицензию  на  ведение  медицинской  деятельности   по  следующим
направлениям:  при  осуществлении  доврачебной  помощи  по  диетологии,
сестринскому  делу  в  педиатрии,  при  осуществлении  амбулаторно-
поликлинической  медицинской  помощи.  Диспансеризация  и  медицинское
обслуживание  обучающихся  осуществляется  специалистами  детской
поликлиники №3.

11. Финансово-экономическая деятельность по состоянию  на 
01.08.2017 года



Финансовое обеспечение функционирования и развития осуществляется  за
счет средств краевого бюджета.
На 2017 год выделено бюджетных средств на сумму 53684538,00 рублей.

Оказание спонсорской помощи: 

В части основных средств:
Облучатель  рециркулятор
УФ-бактерицидный
"СИБЭСТ-20"

ВА00000139
6                   

1 6 750,00

Стиральная  машина  Galatec
TT-WMO4L

ВА00000140
0                   

1 11 590,00

Стол офисный с полками для
кабинета ПМПК

ВА00000142
9                   

1 4 000,00

Стул  офисный  для  кабинета
ПМПК

ВА00000143
0                   

1 700,00

Стол  журнальный  для
кабинета ПМПК

ВА00000143
1                   

1 1 300,00

Облучатель  ОРБпБ  на
платформе

ВА00000142
8                   

1 13 300,00

Холодильник Indesit SB ВА00000149
2                   

1 14 999,00

 осушитель  воздуха  Galates
DH - 20DGMD

ВА00000149
3                   

1 10 999,00

стиральная машина Galates ВА00000149
4                   

1 10 999,00

Посудомоечная машина МПК-
500Ф-01

ВА00000149
5                   

1 99 140,00

кровать  4 11 690,00
Стол  рабочий  2 8 460,00
Шкаф платяной ВА00000150

3                   
1 4 500,00

Шкаф платяной ВА00000150
4                   

1 3 200,00

Шкаф платяной ВА00000150
5                   

1 3 800,00

Колода  на  металлической
основе

ВА00000150
6                   

1 6 260,00

Всего 211 687,00

В части материальных запасов:
Продукты питания 116 312,52
Строительные материалы 54 637,54



Мягкий инвентарь 116 336,33
Всего 287 286,39

В части оказанных услуг:
Установка пластиковых окон (2 шт) 42 000,00
Ремонт туалета для девочек 300 000,00
Ремонт туалета для мальчиков 200 000,00
Ремонт  дорожного  покрытия  на
территории школы

20 000,00

Всего 562 000,00

Всего  оказано  спонсорской  помощи  на  1 060 973,99  (один  миллион
шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят три рубля 99 копеек)

Основные  направление  расходования  бюджетных  средств  представлены  в
таблице:

Расходы бюджета – всего: 30 790 419,07
В том числе:
Заработная плата 211 19 795 799,52
Начисления на выплату по оплате труда 213 5 637 209,48
Услуги связи, интернет 221 42 494,50
Транспортные услуги 222 450,00
Коммунальные услуги 223 909 594,84
Расходы,  услуги  по  содержанию
имущества

225 209 965,30

Прочие работы и услуги в том числе: 226 895 643,74
медосмотр 289 330,00
Услуги по составлению смет 120 000,00
Пожарная безопасность, услуги охраны 174 519,00
Прочие услуги 311 794,74
Социальное обеспечение 262 2131,20
Прочие расходы 290 129 484,54
Увеличение  стоимости  материальных
запасов, в том числе:

340 2 782 979,59

мягкий инвентарь 174 100,00
ГСМ 74 544,00
хозяйственно - бытовые товары 110 074,47
стройматериалы 557 781,69
автозапчасти 38 810,00
Продукты питания 836 662,43
уголь 990 000,00
Основные средства 310 384 666,00



12. Цели и задачи педагогического коллектива школы
на 2017– 2018 учебный год.

1. Предоставление  учащимся  возможности  усвоения  федерального
минимума  содержания  стандартов  образования  на  каждом  уровне
обучения, соответствующее современным требованиям, позволяющее
продолжить образование в средних специальных учебных заведениях.

2. Осуществление дифференцированного,  индивидуального,  личностно-
ориентированного подхода к обучению, воспитанию, развитию слуха,
формированию связной речи – как средства коммуникации.

3. Создание  благоприятного  пространства  для  умственного,  духовно-
нравственного,  физического  развития,  сохранения  здоровья  для
реализации  разнообразных  творческих  замыслов  обучающихся,
воспитанников, проявления инициативных действий.

4. Обеспечение  обучающихся,  воспитанников  информацией  о  мире
профессий,  рынке  образовательных  услуг  и  рынке  труда,  умению
эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками,  взрослыми  для
лучшей адаптации в условиях современной жизни.


