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Дошкольное отделение
Цель и задачи на 2013-2014 учебный год

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей через реализацию

задач  образовательных  областей  «Физическая  культура»,  «Здоровье»,  «Безопасность».

Повысить уровень физической подготовленности на  18 %. 

2. Продолжать развивать связную речь с использованием приемов мнемотехники.

3. Развитие интегративных качеств выпускника  через социально- личностное развитие 

детей. Сформировать на конец учебного года у 57 % детей выпускников способность к 

целостному связанному высказыванию.

4. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива с целью

внедрения  основной  общеобразовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральными

государственными требованиями.



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
групп дошкольного отделения для детей с ЗПР 

на 2013-2014 учебный год

№
п/п

Вид занятий средняя старшая подготовительная 

Инвариантная часть Количество часов в неделю 
1. Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи (ОЗОМ и р/р.)
1 2 2

2. Ознакомление с художественной 
литературой 

1 1 1

3. Развитие речи и воспитание 
правильного произношения

1 - -

4. Развитие речевого (фонематического) 
восприятия и развитие речи

- 1 -

5. Подготовка к обучению грамоте - - 2
6. Сенсорное развитие и развитие 

мелкой моторики
1 - -

7. Формирование элементарных 
математических представлений 

- - -

8. Развитие элементарных 
математических представлений

1 2 2

9. Изобразительная деятельность:
рисование/лепка 
рисование 
лепка
конструирование/аппликация

1
-
-
1

-
1
1
1

-
2
1
1

10. Музыкальное воспитание 2 2 2
11. Коррекционная ритмика - 1 1
12. Физкультурные занятия 3 3 3

Вариативная часть

Блок совместной деятельности«Если хочешь быть здоров» (ЗОЖ)
«В гостях у сказки» (театрализованная 
деятельность и развитие речи)
«Очумелые ручки» (группа № 5)

ИТОГО: 12 15 17

Учебный план для детей дошкольного возраста с ЗПР составлен на основе следующих
программ: 

1. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР.
2. Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду,  под  ред.  М.А.Васильевой,

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.
В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями (Сан ПиН 2.4.1.1249 -  03) к

детским  дошкольным  учреждениям  о  максимальном  допустимом  объеме  недельной
образовательной нагрузки, некоторые занятия не вошли в учебный план и были вынесены в
блок совместной с воспитателем деятельность (БСД). В средней группе №5  занятие по лепке
(БСД «Очумелые ручки»). Во всех возрастных группах занятия по ЗОЖ (БСД «Если хочешь
быть здоров) и занятия по театрализованной деятельности и развитию речи (БСД «В гостях у
сказки).



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
группы для детей с умственной отсталостью (VIII вида)

на 2013-2014 учебный год

Вид занятий Гр. Ш- IV г.
обучения

Инвариантная часть Кол – во часов в неделю

Физическое воспитание 3
Игра сюжетно - ролевая/ конструирование 

 сюжетно- ролевая

 дидактическая 

1

2

1
Изобразительная деятельность:

рисование сюжетное

предметное/декоративное

лепка/ аппликация

1

1

1

Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим

2

Формирование элементарных математических 

представлений

2

Музыкальное воспитание 3
Вариантная часть Блок совместной деятельности

ЗОЖ «Если хочешь быть здоров»

«В гостях у сказки» (театрализованная 
деятельность и речевое развитие)

Итого: 17

Учебный план для детей дошкольного возраста с У.О. III –IV года обучения  составлен на
основе  программы  «Воспитание  и  обучение  умственно  отсталых  детей   дошкольного
возраста» 
О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова.

В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями (Сан ПиН 2.4.1.1249 -  03) к
детским  дошкольным  учреждениям  о  максимальном  допустимом  объеме  недельной
образовательной нагрузки, некоторые занятия не вошли в учебный план и были вынесены в
блок  совместной  с  воспитателем  деятельность  (БСД).  Это  ЗОЖ (БСД «Если  хочешь  быть
здоров)  и  занятия  по  театрализованной  деятельности  и  развитию  речи  (БСД «В  гостях  у
сказки).

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ

2013-2014 учебный год



 
3 группа
«Незнайка»

подготовительная ЗПР среда Рисование

6 группа
«Золотая 
рыбка»

старшая ЗПР понедельник РЭМП

9 группа
«Колобок»

подготовительная ЗПР пятница РЭМП

8 группа
«Растишка»

III-IVг. обучения УО среда Обучение сюжетно-ролевой 
игре

5 группа
«Теремок»

средняя ЗПР вторник Рисование/лепка
среда Обучение игре
четверг Сенсорное развитие и 

развитие мелкой моторики / 
Развитие наглядно-
действенного мышления

пятница ОЗОМ и развитие речи

Программы, реализуемые в образовательном учреждении.

Наименование Автор Цель Возраст Кто
реали
зует

К О М П Л Е К С Н Ы Е

Подготовка  к
школе
детей  с
задержко
й
психичес
кого
развития.
, 2004 г.

С.Г.Шевченко
Программа предусматривает 

организацию 
коррекционно – 
развивающего обучения и
воспитания старших 
дошкольников с ЗПР на 
занятиях учителей – 
дефектологов и 
воспитателей.

 

5-7 лет
Учитель  –

дефек
толог

Воспитатель

Программа 
воспитан
ия и 
обучения
в 
детском 
саду «От
рождени
я до 
школы»

Н.Е.Веракса, 
Т.С. 
Комар
ова, 
М.А.В
асилье
ва

Всестороннее развитие 
психических и 
физических качеств 
детей от рождения до 7 
лет в соответствии с их 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями

3-7 лет Воспитатель,
музык
альны
й
руково
дитель

Программа 
воспитан
ия и 
обучения
дошколь

Л.Б. Баряева, 
О.П.Га
врилу
шкина
, Н.Д. 

Программа определяет базовые 
направления 
педагогической работы, 
обеспечивающие 

3-4 года

5-6 лет

Учитель  –
дефек
толог
воспи



ников с 
интеллек
туальной
недостат
очность
ю.Санкт 
– 
Петербур
г, 2001

Сокол
ова, 
А.П.За
рин

целостность, 
всесторонность и 
гармоничность развития 
личности ребенка 
дошкольного возраста с 
интеллектуальной 
недостаточностью.

татель

П А Р Ц  И А Л Ь Н Ы Е

Система работы
со 
старшим
и 
дошколь
никами с
задержко
й 
психичес
кого 
развития 
в 
условиях
дошколь
ного 
образова
тельного 
учрежде
ния. 
Програм
мно – 
методиче
ское 
пособие 

Т.Г.Неретина,
Г.А.ку
знецов
а, 
В.В.К
лесник
ова, 
С.М.Т
арамы
шева

Систематизация, обогащение 
содержания 
коррекционно – 
развивающего 
образования детей 
старшего дошкольного 
возраста с ЗПР в 
условиях дошкольного 
образовательного 
учреждения 

5-7 лет
Учитель  –

дефек
толог

Воспитатель

рограмма 
коррекци
онного 
воспитан
ия детей 
с ОНР

Т.Б.Филичива
Т.В.Чи
ркина

Устранение речевого дефекта, а 
также предупреждение 
трудностей в усвоении 
школьных знаний, 
обусловленных речевыми
недостатками.

5-7 лет Учитель  –
логопе
д,
воспи
татели

Программа 
экологич
еского 
воспитан
ия 
дошколь
ников. 
М., 1993

С.И. 
Никол
аева

Формирование у дошкольников 
осознанно правильного 
отношения к природным 
явлениям и объектам

3-7 лет Воспитатели



Программа 
социокул
ьтурного 
развития 
детей 
дошколь
ного и 
младшег
о 
дошколь
ного 
возраста 
«Родник
» Санкт -
Петербур
г

Л.Б.Баряева, 
Е.О.ге
расим
ова, 
Г.С.Да
нилин
а, 
Н.А.М
акарчу
к

Программа предусматривает 
социализацию детей 
дошкольного возраста. 
Направлена на 
приобщение ребенка к 
миру общечеловеческих 
ценностей, на 
формирование доброго 
отношения к природе и 
окружающим людям.

4 - 5 лет
6
-
7
л
е
т

Воспитатели

«Основы 
безопасн
ости 
детей 
дошколь
ного 
возраста
», М., 
АСТ, 
1998

Р.Б.Стеркина,
О.Л. 
Князев
а,  
Н.Н. 
Авдее
ва

Сформировать у ребенка навыки
разумного поведения, 
научить адекватно вести 
себя в опасных ситуациях
дома и на улице.

5-7 лет Воспитатели

Используемые педагогические технологии

№№
п/п

Технологии Источник

1. Здоровьесберегающие технологии Ю.Ф.Змановский  Здоровый  дошкольник  .
2007г.

2. С.Н.Теплюк  Занятия  на  прогулке  с
малышами. 2005г.

3. Формирование  представлений  о  здоровом
образе жизни у дошкольников. 2009г.

4. М.А.Павлова,  М.В.Лысогорская
Здоровьесберегающая система дошкольного
образовательного учреждения. 2009г.



5. Игровые технологии С.Ю.Кондратьева   О.Е.Агапутова,
Коррекционно – игровые занятия в работе с
дошкольниками  с  задержкой  психического
развития. 2008г
С.Лямираль,  К.Рипо  «Растите  детей
здоролвыми»

6. Чистякова М.И. Психогимнастика.

7. О.А.Скорлупова,  Л.В.Логинова,
«Играем?..Играем!!!»

8. В.В.Ветрова  Уроки  психологического
здоровья.

10. Педагогические технологии И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Развитие 
речевого восприятия. 2007г.

11. Н.В.Нищева  Конспекты  подгрупповых
логопедических  занятий  в
подготовительной группе д/с с ОНР. 2008г.

12. М.А.Касицына  Дошкольная  математика.  М
2007г.

13. А.И.Иванова  Естественно  –  научные
наблюдения и эксперименты в детском саду.
2008г.

14 Ю.В.Атемаскина,  Л.Г.  Богославец
Современные педагогические технологии

Цель и задачи ГКСКОУ школы-интерната на 2013 – 2014 учебный год 

Формирование личности, способной использовать внутренние ресурсы, реализовывать
жизненные планы для успешной социальной адаптации

1.  Достижение  стабильно  положительных  результатов  образовательного процесса  на
основе внедрения современных форм и методов обучения

2. Продолжить работу по формированию культуры здорового образа жизни посредством
повышения компетенций в области здоровьесбережения.

3.  Формирование  нравственных  качеств  личности:  осознание  детьми  личностной
значимости  поступков,  соответствующих  нормам  морали,  культуры  поведения  в  обществе,
нравственного отношения к окружающим



Информация об образовательном процессе

В государственном казенном образовательном учреждении  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  специальной  (коррекционной)  школе-интернате  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья г.о. Чапаевск в 2013-2014 уч.г. обучались 160 учащихся.

Из них с диагнозом ЗПР (задержка психического развития)- 105 чел. с диагнозом УО 



(умственная отсталость) – 55 чел.

Для организации обучения в школе-интернате созданы необходимые условия: 
школа-интернат работает по 6-ти дневной учебной неделе;
занятия проводятся в одну смену;
продолжительность урока -40 минут.

В  1-ом  классе  в  соответствии  с  требованиями  СаНПиНа  устанавливаются
дополнительные каникулы.

В 1-ом классе в целях облегчения адаптации детей к требованиям школы применяется
(ступенчатый) режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки:

 сентябрь 3 урока по 35 минут
 начиная со 2 четверти – 4 урока по 35 минут
 во  втором  полугодии  количество  уроков  определяется  недельной  учебной

нагрузкой, продолжительность урока 40 минут
Для  организации  учебного  процесса  в  школе-интернате  имеется:  16  учебных

кабинетов, из них
 в  кабинетах  физики,  географии,  биологии,  истории  установлены  компьютеры  и

мультимедийный проекторы, 
в кабинетах начальных классов, математики установлены компьютеры
3 учебных мастерских (столярная, слесарная, швейная)
Кабинет информатики рассчитан на 11  посадочных мест. Имеется мультимедийный

проектор, принтер, сканер.
Медиатека, в которой собраны СД диски «Уроки Кирилла и Мефодия» по предметам,

презентации  к  урокам,  подготовленные  педагогами  школы-интерната,  видеофильмы  по
предметам и видеоматериалы для проведения внеклассных мероприятий.

В  медиатеке  находится  мультимедийный  проектор,  видеоплейер,  телевизор,
интерактивная доска

Спортивный зал
Кабинет ЛФК
Тренажерный зал
Кабинет учителя-логопеда
2 кабинета учителя-дефектолога
Кабинет педагога-психолога
Кабинет соц.педагогов
Кабинет музыки
Библиотека
Школа-интернат имеет выход в Интернет, локальную сеть, есть свой сайт.
Образовательный  процесс  построен  в  соответствии  с  нормативными  требованиями,

Учебным  планом,  специальными  учебными  программами  в  соответствии  с  дефектом
воспитанников. Регламентируется Уставом школы-интерната и локальными актами.

Школа-интернат  осуществляет  образование  воспитанников  в  объеме  начального  и
основного общего образования.

Класс Кол-во классов Кол-во учащихся
Всего УО ЗПР Всего УО ЗПР

1-й 1 - 1 11 - 11
2-й 1 - 1 12 - 12
3-й 1 1 8 - 8
4-й 2 1 1 22 11 11
5-й 2 1 1 25 12 13
6-й 1 1 11 - 11
7-й 2 1 1 23 10 13
8-й 2 1 1 22 11 11
9-й 3 1 2 26 11 15
Итого 16 6 9 160 55 105



Учебный  план составлен  на  основе  Типового  базисного  плана  для  специальных
(коррекционных)  образовательных учреждений,  утвержденного Министерством образования
РФ  от10 апреля 2002 года №29\ 2065-п.

 В  учебном  плане  представлены  все  образовательные  области  федерального
компонента.

Региональный  компонент  представлен  в  учебном  плане  предметом  «Основы
жизненного самоопределения» во 2-9 классах.

Школа работает по двум образовательным программам:
I. Программа основного общего образования для умственно отсталых детей (VIII вида)
Начальная  школа: «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений VIII вида. »Подготовительный и  1-4 классы» под ред. В.В.Воронковой 
Москва: Просвещение 2006 г.
Продолжительность реализации данной программы – 4 года.
Основная  школа: «Программы  для  5-9  классов  специальных  (коррекционных)

учреждений VIII вида» под ред. В.В.Воронковой
Москва: изд. Центр «Владос» 2001 г.
Продолжительность реализации данной программы – 5 лет.
Цель  программы: обучение  и  воспитание  детей  с  учетом  их  познавательных

возможностей,  психофизических  и  возрастных  особенностей,  своеобразия  умственной
деятельности  в  соответствии  со  стандартом  общего  образования  умственно  отсталых
учащихся.

Задачи программы: 
- обеспечение базового уровня общеобразовательных знаний и умений, необходимого

для социальной адаптации учащихся;
-  обеспечение  коррекции  развития  детей  с  целью  дальнейшей  их  социализации  в

соответствии  с  нормами  и  правилами,  морально-этическими,  социально-правовыми
ценностями, принятыми в современном обществе;

- подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду.
Особенностями содержания обучения, воспитания и развития учащихся, реализуемыми

с помощью данных программ являются:
-  практическая  направленность  содержания  обучения  по  всем  предметам,

обуславливающая подготовку учащихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую
деятельность;

-  воспитывающий  характер  обучения,  направленный  на  формирование  таких  черт
характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами
общества;

- ведущий принцип коррекционной направленности обучения, реализуемый не только
введением специальных курсов, но и содержанием образования каждого учебного предмета;

-  особый  статус  профессионально-трудового  обучения,  направленного на  подготовку
учащихся к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля.

II.  Программа  основного  общего  образования  для  детей  с  задержкой  психического
развития (VII вида)

Начальная школа: «Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно–
развивающее обучение» под ред. С.Г.Шевченко. 

Москва: Школьная пресса 2004 г.
Продолжительность реализации данной программы – 4 года.
Основная школа: «Программы 5-9 классов общеобразовательной школы». «Некоторые

изменения в программах обучения детей с задержкой психического развития 5-9 классы»
Журнал «Дефектология» №2,3,4. 1993 г.
Продолжительность реализации данных программ – 5 лет.
Цель программы: обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в

соответствии с образовательными стандартами основного общего образования.
Задачи программы:



 -  развитие  познавательных,  эмоционально-волевых,  нравственных  и  эстетических
возможностей учащихся с целью создания предпосылок для их социальной адаптации;

- коррекция индивидуальных недостатков развития.
Особенностями содержания обучения, воспитания и развития учащихся, реализуемыми

с помощью данных программ являются:
-  изучение  общеобразовательных  дисциплин  в  объеме  программ  основного  общего

образования дает возможность интеграции, учащихся в общеобразовательные классы;
-   направленность  обучения,  воспитания  и  развития  на  реализацию  резервных

возможностей учащихся;
-  направленность  коррекционной  работы  на  компенсацию  недостатков  развития

учащихся,  восполнение  пробелов  предшествующего обучения,  активизацию познавательной
деятельности.

В  соответствии  с  технологией  коррекционнно-развивающего  обучения  детей  с
задержкой психического развития,  целями и задачами школы-интерната  для осуществления
квалификационной  коррекционной  помощи  детям,  а  также  успешной  социализации
воспитанников школьный компонент использован на:

 - индивидуально-групповые коррекционные занятия;
 - занятия ЛФК.
Для  построения  образовательного  процесса  в  соответствии  с  принципами

коррекционной  педагогики  в  школе-интернате  есть  необходимое  методическое  оснащение
коррекционно-развивающего обучения:

 - тематическое планирование;
 - дидактический и раздаточный материал;
 - диагностические и контрольные материалы для обследования детей и отслеживания

результативности учебной деятельности.
Дидактические  материалы  и  учебно-методические  комплексы  соответствуют

требованиям реализуемых программ и структуре дефекта воспитанников.
При  составлении  расписания учитываются  психофизиологические  и  возрастные

особенности  детей.  Структура  реализуемой  учебной  нагрузки  соответствует  санитарно  –
гигиеническим требованиям, установленным для воспитанников с данными отклонениями в
развитии.

При  организации  образовательного  процесса  педагоги  используют
здоровьесберегающие технологии.

Используют виды:
 эпизодические (развлечения на свежем воздухе, различного рода соревнования);
 систематические (утренняя зарядка, физминутки во время занятий динамические

перемены, прогулки, экскурсии)
Формы:
 утренняя гимнастика до уроков (1-9 классы)
 физкультпаузы и физкультминутки (1-9 классы)
 занятия ЛФК ( согласно групп здоровья)
 ритмика (1-4 классы)
 занятия на тренажёрах (1-9 классы)
 подвижные игры на переменах (1-6 классы)
 занятия в спортивных секциях ОФП, дзюдо, футбол (2-9 классы)
 дни здоровья (1раз в месяц)
 витаминотерапия ( в течение учебного года)
 психологические тренинги (согласно плана работы )
 медицинские осмотры (2раза в год)
 лечение воспитанников по назначениям врачей-специалистов после углубленных

осмотров
Выполнение требований СаНПиН, предъявляемых к учебно-воспитательному процессу:



 строгое регламентирование учебной нагрузки
 учет динамики умственной работоспособности учащихся в течение дня, недели, 

учебного года
 учащиеся обучаются только в одну смену
 для обучающихся в 1 классах в течение года устанавливаются дополнительные 

каникулы
 продолжительность перемен две по 20 минут, остальные по 10 минут
 проведение подвижных перемен
 при составлении расписания уроков используют таблицу И.Г.Сивкова, в которой 

трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
В школе-интернате работают 69 педагогов, из них 
 по уровню образования (основной состав):

Всего Высшее Незаконченное высшее Средне-
специальное

Среднее
Общее кол-во В том числе кандидаты и

доктора наук
69 35 - - 34

 по стажу работы (основной состав):
Менее 2 лет От 2-5 лет 5-10 лет 11-20 лет 20 лет и

более
2 9 4 22 32

 по квалификационным категориям:
Аттестация педагогических работников в 2013-2014 году.

В школе-интернате имеют квалификационные категории
Категория 
работников 

Численност
ь 
работников

Из них имеют квалификационную
категорию

Соответствие
занимаемой
должности

высшую первую вторую
Руководители 3 0 1
Пед. работники 72 16 18 4 5
Итого (чел.) 79 16 19 4
Итого (%) 22,2% 25% 5,6%
Всего в % 52,8%

В этом учебном году повышение квалификации педагогов осуществлялось через курсы
повышения квалификации В этом году курсы повышения квалификации по ИОЧ прошли 21
человек. Из них по программе менее 72 часа - 5 чел, 72 часа и выше – 16 чел

В рамках  обобщения и распространения педагогического опыта в школе-интернате
были проведены следующие мероприятия:

Выявлен и  обобщен актуальный педагогический опыт педагогов:  Белозерцевой Т.А.,
Котельниковой  Е.В.,  Шмаковой  И.Ю.  «Формирование  социально-адаптивного  поведения  у
детей-сирот»,  Куваевой  З.Н.  «Трудовое  воспитание  и  профессиональная  ориентация
учащихся»

В  2013-2014  учебном  году  в  целях  повышения  методического  и  профессионального
мастерства учителей школы был организован и проведен  методический семинар: «Приемы
стимулирования школьников»

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока,
изучения  опыта  работы  коллег,  обмена  опытом  по  вопросам  преподавания  предметов
гуманитарного цикла было организовано взаимопосещение уроков по теме «Использование
нетрадиционных форм контроля»



В этом учебном году были проведены открытые воспитательные часы по духовно-
нравственному воспитанию:
1. «Путешествие в страну Вежливости» - воспитатель 3-б класса Кошурова Н.С.
2. «Дружба»- воспитатель 4-а класса Дегтева О.В..

3. «Нам лошадь на счастье подкову несёт» - воспитатель 9б кл Белякова Е.Н.
4. «Законы товарищества» - воспитатель 9-а класса Захарова Н.Н .
5. «Школа товарищества» (нравственный урок) – воспитатель 8 -б класса Насырова Т.А
6. «Если добрый ты» - 3 б класс - Мартынова Е.В.
7. «Азбука нравственности. На чем основано взаимопонимание» воспитатель 5-б класса 

Вильдина С.Ю
8. «Человек среди людей» (нравственный урок) воспитатель 8а класса Мамаева М.В.
9. «Как защитить свой дом от неприятностей» - воспитатель2а класса Цицилина М.П.

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 
воспитательного часа, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам воспитания 
было организовано взаимопосещение воспитательных часов по теме «Формирование 
жизненных компетенций у воспитанников в учебно-воспитательном процессе» 

Повышение  уровня  педагогического  и  методического  мастерства  педагогов
осуществлялось через проведение внеклассных мероприятий по предмету,  в рамках которых
были проведены:

предметные олимпиады по русскому языку, географии, английскому языку и истории.
По русскому языку также проводился конкурс на лучшую тетрадь, где победили 15 человек из
5-9 классов.(Гатаулина Л.А., Бочарникова Л.М., Конькова Н.П.). По истории среди 5-9 классов
проведена  конкурсно-игровая  программа  «Устный  журнал.  Знатоки  истории»,  где  ребята
показали свои знания по разным темам истории.(Детина Е.Ю.). 
В  феврале  прошло  внеклассное  мероприятие  по  английскому  языку  «Рождество»,  где
учащиеся  практиковать  в  устной  речи,  приобщились  к  иной  культуре,  осознали  себя  как
личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности людей (Кавязина Г.С.)

В феврале проходила неделя математики и физики (учитель математики Мошкина Т.А.,
учитель  физики  –  Метальников  Н.Н.)  в  рамках  которой  были  проведены:  конкурс  с
использованием ИКТ «Математика в жизни семьи» среди 9-х классов,  конкурс на лучшую
тетрадь  по  математике,  конкурс  стихов  о  математике,  конкурс  стенгазет  по  математике  и
физике, «Что? Где? Когда?», математические переменки, математические ребусы и загадки. 

В  феврале  проведена  неделя  технологии  (учителя  технологии  –  Истрашкина  О.Н.,
Курганова Н.А.). Педагогами была организована выставка работ учащихся (вышивка бисером,
крестом). Проведены конкурсы «Бой дыркам», «Быстрая игла». 
С  17 по 22 февраля проведена неделя физической культуры  (учителя физкультуры – Ильин
Д.В., Смирнов В.Г.). На больших переменах учащиеся школы приглашались в спортзал, где
были  организованы  игры  в  настольный  теннис,  волейбол,  бадминтон,  проводились
соревнования по силовым упражнениям (отжимания, приседания), вращение обруча, прыжки
через  скакалки,  организована  игра   в  волейбол  учеников  против  педагогов.  21  февраля
проведены общешкольные  соревнования  по лыжам.

С 24 по 28 февраля проведена неделя биологии и химии (учитель Быстрова Е.А.). При
проведении  мероприятий использовалась интерактивная доска:  разгадывание интерактивного
кроссворда «Химические вещества», проведена игра «Брейн-ринг по биологии», «Своя игра»
«Здоровье  человека»,  конкурсы  ребусов,  загадок,  рисунков  «Мое  любимое  животное»,
«Животные  прошлого»,   «Вред  алкоголя  и  курения».  Показ  химических  опытов
«Занимательная химия». В заключение проведена «Большая игра» по биологии и физики.

Начальная школа (4а,  4б классы) активно участвовали в конкурсах рисунков, стихов,
стенгазет. Среди воспитанников начальной школы были проведены: внеклассное мероприятие
по развитию речи «О, русский лес» (Стенькина И.В.), Математический базар (Сережкина Т.П.)



Проведение  внеурочных  мероприятий  позволило  повысить  уровень  мотивации
учащихся  к  предметам,  углубить  знания,  развить  творческие  способности  учащихся,  их
интеллект, расширить  кругозор, формировать  мировоззрение.

В  период  проведения  предметных  недель  преподаватели  делились  своим  опытом
урочной и внеурочной деятельности. В рамках предметных недель пропагандировались новые
подходы в организации учебного процесса, нестандартные формы ведения уроков, методики,
которые способствуют повышению успеваемости и качества знаний учащихся.

Наиболее  эффективный  путь  профессионального  роста  –  работа  над  темами
самообразования.  Каждый  педагог  в  течение  года  или  в  течение  2−4  лет  работает  над
методической  проблемой.  Отчет  о  работе  над  темой  заслушивается  на  заседаниях
методических объединений. В апреле педагоги проводили открытые мероприятия и уроки в
рамках темы самообразования. В мае педагоги сдали отчет по теме самообразования за 2013-
2014 уч.год

В этом учебном году педагоги принимали активное участие в сетевом сообществе 
педагогов, о чем свидетельствуют следующие данные:

 Международная интернет-олимпиада для школьников на сайте «Эдукон» Кошурова 
Н.С. (3 уч-ся), Быстрова Е.А. (4 чел)

 Всероссийский дистанционный конкурс для учащихся начальных классов «Львёнок 
2014 Кошурова Н.С. (4 уч-ся)

 Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых «Талантоха VI» Кошурова 
Н.С. (2 уч-ся)

 Конкурс презентаций г. Самара «День профессий» Насырова Т.А., Захарова Н.Н. 
Белякова Е.Н., Мамаева М.В. (Булавина Н., Богатырева В, Краснов Н., Макарова В.)

 Городской межнациональный фестиваль-конкурс имени Виктора Карабаненко 
(Насырова Т.А., Бесчастнова Н., Шубина С.М.- Левкин С., Белякова Е.Н.- Горюнова Е., 
Вильдина С.Ю - Канданчан В., Желудков А., Овсянников М., Литвинов В., Абрамова Н.,
Кореньков Ю., Мамаева М.В.- Савельева А, Абрамов С, Ефимов В, Бойкова Н, 
Филимонова В.)

 Конкурс регионального этапа прикладного творчества в рамках Проекта Приволжского 
Федерального округа «Вернуть детство» (Насырова Т.А., Бесчастнова Н.)

 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха 6» Дегтева О.В. (Курышева А., 
Овсянников М.) Карпов Е.Г. (2 уч-ся)

 Областной конкурс рисунков «Мы против наркотиков» Дегтева О.В.- Безфамильный С

 Городской конкурс «Чапаевская звездочка» Дегтева О.В. 4а

 Международный конкурс «Радуга презентаций – 2014» на сайте «Я-учитель

 Всероссийский конкурс ЧиП Быстрова, Мамаева М.В.

 Всероссийская акция  «День птиц» Быстрова Е.А.

 Всероссийский конкурс «Природа и мы» Медникова Н.Ю., 4а класс

Педагоги повышали квалификацию принимая участие в интернет-конференциях и вебинарах.
ФИО Название вебинара Дата проведения 

вебинара



1.Метальников Н.Н. «Перспективы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
свете разработки федерального 
государственного образовательного 
стандарта»

10 октября 2013 
года

Всероссийская научно практическая 
конференция «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
опыт, знания, перспективы»

20-21 ноября 2013 
года

2. Мошкина Т.А.
«Перспективы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
свете разработки федерального 
государственного образовательного 
стандарта»

10 октября 2013 
года

3. Карпов Е.Г. «Перспективы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
свете разработки федерального 
государственного образовательного 
стандарта»

10 октября 2013 
года

4. Быстрова Е.А. «Перспективы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
свете разработки федерального 
государственного образовательного 
стандарта»

10 октября 2013 
года

«Интерактивные задания как инструмент 
реализации ФГОС ООО при преподавании 
биологии»

24 октября 2013

Всероссийская научно практическая 
конференция «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
опыт, знания, перспективы»

20-21 ноября 2013 
года

«Переходим на ФГОС: достижение 
образовательных результатов на 
личностном, метапредметном и предметных
уровнях с УМК  по биологии «Линия 
жизни»

21 марта 2014

Спортивные соревнования (учителя Смирнов В.Г., Ильин Д.В.)
Дата 
проведения

Название соревнования Результат Ответственный

15-21.09.13 Баскетбол-юнифайд 
г. Йошкар-Ола
Всероссийский турнир

3 место Ильин Д.В.

15.10.13 Область мини-футбол 4 место Ильин Д.В.

11.11.13 Область баскетбол 2 место Ильин Д.В.

15.12.13 Бадминтон г.о. Чапаевск 1 место Ильин Д.В.

19.01014 Бадминтон область 3 место Ильин Д.В.

25.02.14 Лыжные гонки 
г.о. Чапаевск

1,2,3 место Ильин Д.В.

26.02.14 Настольный теннис 
младшие юноши и девушки

Юноши 1,2,3 место
Девушки 2,3 место

Ильин Д.В.



10-14 лет г.о. Чапаевск

5.03.14 Настольный теннис 
старшие Юноши и девушки
14-17 лет г.о. Чапаевск

Юноши 1,2,3 место
Девушки 1,2,3 место

Ильин Д.В.

18.03.14 Настольный теннис область 3 место Ильин Д.В.

15.04.14 Мини-футбол отбор на 
финал ГУ МВД России 
мл.юноши
Ст. юноши мини футбол  
ГУ МВД России

1 место

1 место

Ильин Д.В.

23.04.14 Баскетбол область г.Самара 1 место Ильин Д.В.

14.05.14 Легкая атлетика область г. 
Самара

3 место Ильин Д.В.

16.05.14 Г.Самара финал ГУ МВД
Мини футбол ст.юноши

Волейбол ст.юноши

Баскетбол ст.юноши

3 место

1 место

1 место

Ильин Д.В.
Смирнов В.Г.

Сайты, наиболее используемые учителями при подготовке к урокам и внеурочной 
деятельности:
-Учительский портал
-Открытый класс
-Pro Школу.ру 
-Pedsovet.su
-Зауч-инфо

В этом учебном году были опубликованы материалы на сайтах videouroki.net Мошкиной
Т.А.  Внеклассное  мероприятие  «Математика  в  жизни  семьи»,  Быстровой  Е.А.  КТП  по
биологии 7 класс VIII вида, Быстровой Е.А. на сайте «Я – учитель» Презентация «Три подарка
человека самому себе» 5 класс природоведение. 

На  базе  школы-интерната  проводилась  Всероссийская  научно-практическая
конференция «Образование детей с ОВЗ: опыт, знания, перспективы», на которой педагогами
нашего учреждения были представлены интерактивные площадки:

1.  учителей начальных классов – представлена учителем начальных классов высшей
категории Медниковой Н.Ю.

2. учителя биологии – представлена учителем биологии высшей категории Быстровой
Е.А.

3. учителя физики – представлена учителем физики высшей категории Метальниковым
Н.Н.

4.  «Система воспитательной работы ГКСКОУ» -  представлена  воспитателем высшей
категории, председателем МО воспитателей – Кошуровой Н.С.

5. «Работа по профориентации» представлена социальным педагогом высшей категории
Белозерцевой Т.А. 

6.  «Психолого-педагогическое  сопровождение»  представлена  специалистами:
учителями-дефектологами  Ашихминой  А.А.,  Тороповой  И.А.,  педагогом-психологом
Маркеловой О.В.

7. учителя-логопеда представлена Вильдиной С.Ю.



2.  Методические  объединения школы  способствуют  совершенствованию
методического обеспечения образовательных программ, росту профессионального мастерства
педагогов. Оно создается для организации взаимопомощи в целях обеспечения современного
уровня  преподавания  и  повышения  качества  обучения,  совершенствования  учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении в целом.

Работа  МО  проводилась  в  соответствии  с  планом  методической  работы  школы.
Основными  формами  работы  МО  по  повышению  квалификации  являются:  совещания,
семинары по учебно-методическим вопросам, заседания МО по вопросам методики обучения
и воспитания учащихся, открытые уроки и внеклассные мероприятия, доклады, сообщения и
дискуссии  по  методике  обучения  и  воспитания,  вопросам  спец.педагогики  и  психологии,
изучение  и  обобщение  передового  педагогического  опыта,  взаимопосещение  уроков  и
мероприятий.  В  течение  данного учебного года  было  проведено  4  заседаний  МО. Ведется
документация в соответствии Положением о МО педагогов

3. Методический кабинет пополнен разработками открытых уроков презентациями к
уроку,  консультациями  для  педагогов,  подготовленными  специалистами,  открытыми
мероприятиями.

Коррекционная работа
Контингент воспитанников школы-интерната состоит из детей-сирот и детей, оставшихся

без  попечения  родителей,  с  диагнозом  задержка  психического  развития  и  умственная
отсталость  и  нуждается  в  комплексной  психолого-медико-педагогической  коррекции  в
условиях специальных классов и дошкольных групп. Данное сопровождение осуществляется
всеми участниками педагогического процесса:

Воспитатель  и  учитель проводят  педагогическую  диагностику.  Составляют  и
реализуют  индивидуальные  и  фронтальные  программы  развития.  Взаимодействуют  со
специалистами. Реализуют образовательные программы.

Педагог-психолог осуществляет  психологическую  диагностику, помощь в составлении
индивидуальных  программ  развития.  Проводит  коррекционно-развивающую  и
психопрофилактическую  работу.  Консультирование  педагогов.  Участвует  в  подготовке
документации для ОПМПК, составлении планов индивидуальной и фронтальной работы на
учащихся

Учитель-дефектолог  и  учитель-логопед осуществляет  диагностику,  специальную
помощь в обучении,  контроль  за  развитием детей.  Участвует  в  подготовке документов  для
ОПМПК. Организует и контролирует коррекционно-развивающую работу. Составляет планы
индивидуальной и фронтальной работы на учащихся

Социальный  педагог осуществляет  правовую,  социальную  защиту  воспитанников.
Консультирование педагогов. Работу по профориентации. Совместно с педагогом-психологом,
воспитателем и классным руководителем осуществляет работу с «трудными воспитанниками».
Врач осуществляет медицинский контроль. Взаимодействует со специалистами. Участвует в
работе консилиумов, ОПМПК

В  рамках  учебно-воспитательного  процесса  осуществляется  «реабилитация
воспитанников  средствами  образования»,  через  построение  «обходных  путей»,  выделение
коррекционных, мотивационно-ценностных, пропедевтических задач обучения, использование
специфических средств обучения, более дифференцированное, «пошаговое» обучение, через
особые  формы  организации  образовательной  среды,  максимальное  расширение
образовательного пространства,  создание  благоприятного психического климата  в  процессе
обучения, взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Т.о.  обучение  и  воспитание  детей  в  школе-интернате  предусматривает
специализированную  помощь,  психолого-педагогическу  поддержку  и  диагностико-
коррекционное  сопровождение  учащихся  специалистами  консилиума.  Данная  поддержка



осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) ГКСКОУ.

Целью ПМПк является  обеспечение  диагностико-коррекционного,  психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников с отклонением в развитии в соответствии со
специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся.

В состав  консилиума  входит:  учитель-дефектолог, учитель-логопед,  педагог-психолог,
социальный педагог, врач, учителя и воспитатели, работающие с учащимися класса.
Работа специалистов консилиума осуществляется в следующих направлениях:

 медико-психолого-педагогическая диагностика
 выработка  стратегии  и  тактики  комплексного  коррекционно-развивающего

воздействия на ребёнка
 анализ  успешности  развития  ребёнка,  его  продвижение  в  усвоении  учебного

материала, формирование ЗУН, основных компетенций.
Плановые заседания консилиумов проводятся 3 раза в год:

- в начале учебного года с целью выработки стратегии и тактики комплексного коррекционно-
развивающего воздействия на ребенка со специальными нуждами, разработки индивидуально
ориентированной  коррекционной  развивающей  программы  на  учащихся  на  1ое  полугодие
учебного года 
-  в  середине  учебного  года  –  проводится  анализ  успешности  развития  ребенка,  его
продвижения  в  усвоении  учебного  материала,  формировании  знаний,  умений  и  навыков.
Вносились  дополнения  и  изменения  в  индивидуально-ориентированные  коррекционно-
развивающие программы на учащихся на 2-ое полугодие учебного года.
- в конце учебного года - с целью подведения итогов коррекционной работы и определения
уровня развития, динамики развития учащихся на конец учебного года.

В  течение  учебного  года  проводились  внеплановые  консилиумы  -  по  наиболее
актуальным проблемам класса или учащихся. Специалисты консилиума давали рекомендации
педагогам по интересующим направлениям.

С  начала  учебного  года  в  школьном  отделении  было  проведено  35  плановых
консилиумов по результатам диагностического обследования и 14 внеплановых – по вопросам:

- постановки на внутришкольный учет
- по вновь прибывшим учащимся
- по вопросам отклоняющегося поведения 
- по вопросам трудностей в обучении воспитанников
- по разбору конфликтных ситуаций среди воспитанников
- ранней профессионализации
- возможности усыновления воспитанника
- профессионального самоопределения учащихся
Выполнение  решений  консилиума  отслеживаются,  при  необходимости  проводятся

повторные заседания. 
Деятельность  психолого-педагогического  сопровождения  проходит  в  тесной

взаимосвязи  с  деятельностью  ОПМПК.  В этом учебном году было проведено  5  заседания
ОПМПК и обследовано 52 учащихся

Коррекционно-развивающая работа проводилась на основе результатов диагностики.
Ее основной задачей являлось создание условий для формирования психических процессов
(новообразований, навыков и т.д.) посредством перехода от совместной работы учащегося с
учителем-дефектологом,  учителем-логопедом  к  самостоятельному  овладению  навыками  и
психическими процессами.

После  проведения  диагностики  специалисты  формировали  группы  учащихся,
нуждающихся в коррекции. Основной упор при этом делался на учащихся начального звена. А
из  учащихся  среднего  и  старшего  звена  определялись  наиболее  нуждающиеся  в
коррекционном сопровождении.

Специальные  коррекционные  занятия  проводились  в  кабинетах  специалистов  в
индивидуальной  и группой  форме.  На индивидуальных  занятиях  происходила  коррекция  и



развитие высших психических процессов, которые особенно интенсивно должны развиваться
в текущий период.

Цель групповых занятий - повышение уровня общего развития учащегося, восполнение
пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию
недостаточно  освоенных  учебных  умений  и  навыков,  коррекция  отклонений  в  развитии
познавательной  сферы  и  речи,  направленная  подготовку  к  восприятию  нового  учебного
материала.

ИГЗ проводились так же учителями и имели как общеразвивающую, так и предметную
направленность.  Коррекционная работа осуществлялась таким образом в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка.

На  специальных  коррекционных  занятиях  особенно  активно  реализовывались
программы  индивидуального  развития  учащихся.  Для  проведения  фронтальных
коррекционных  (дефектологических)  занятий  за  основу  взята  «Программа  занятий  по
развитию познавательной деятельности младших школьников» под редакцией Бабкиной Н.В. -
«Радость познания» и психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4
классов  «120 уроков  психологического развития  младших школьников»  -  М.:  Издательство
«Ось-89», 2006 под редакцией Локаловой Н.П. Для учащихся 5-6 классов берется развивающая
программа для младших подростков «Уроки психологического развития в средней школе» -
М.: Издательство «Ось-89», 2001 г. под редакцией Локаловой Н.П.

Специалисты  в  своей  работе  используют  компьютер,  как  средство  коррекции,
предоставляя  дополнительный  набор  возможностей  для  коррекции  отклонений  в  развитии
ребенка, повышению у детей учебной мотивации. Занятия с использованием ИТ проводятся 1
раз в неделю, как часть индивидуального занятия с ребенком, по продолжительности не более
10-15 минут.

В конце учебного года проводится анализ успешности развития ребёнка, определяются
его продвижения в усвоении учебного материала, формировании ЗУН, основных компетенций.
Отслеживается  и  анализируется  ход развития  каждого  ребёнка  и  результат  коррекционной
работы в целом; определяется динамика развития учащихся и класса в целом.

Контроль  за  овладением умениями учащихся  осуществляется  с  помощью различных
видов  учебно-диагностических  заданий,  построенных  на  учебном  материале.  Результаты
педагогического наблюдения фиксируются в регулярно заполняемых Диагностических картах.

Системный анализ дает возможность не только выявить и квалифицировать отдельные
недостатки развития ребенка, но и понять их причины, взаимосвязь и взаимовлияние тех или
иных проявлений негативного развития, определять динамику индивидуального развития.

Консультативно-просветительское  направление включает  консультирование
педагогов,  их  просвещение.  Консультирование  проводится  по  вопросам  преодоления
трудностей  в  работе  с  воспитанниками;  изменения  стратегии  педагогической  помощи  и
приемов  обучения;  для  выработки  программы совместного решения  проблемы;  создания  и
реализации плана решения проблем класса и др.

В этом учебном году в соответствии с планом коррекционной работы было проведено
26 общих консультаций для педагогов и около 34 индивидуальных консультаций по вопросам
планирования  коррекционной  деятельности  педагога  с  учетом  коррекционных  задач,
понимания  проблем  ребенка,  организация  ИГЗ,  разбор  частных  случаев  особенностей
обучения  и  воспитания,  оказание  помощи  в  разработке  программ  развития.  Данные  по
консультативной деятельности фиксировался в журнале консультаций специалистов.

В течении учебного года специалисты школы-интерната принимали активное участие в
проведении недели специалистов «Смекай, говори, отгадывай», в рамках которой на больших
переменах  проводились  игры,  конкурсы,  викторины  с  учащимися.  Был  проведет  конкурс
коррекционно-развивающих газет среди учащихся начальной школы.

В течение учебного года велась работа по накоплению и систематизации материалов по
развитию  познавательной  деятельности  учащихся,  оформлены  двигательные  зоны,
коррекционно-развивающая зона 

Социально-педагогическая деятельность



Воспитанники школы-интерната (8-9 классы) продолжили занятия  в объединениях по
профессиональным  интересам  по  пяти  направлениям,  которые  выбраны  в  связи  с
востребованностью рабочих специальностей на рынке труда: 

1.Овощеводство  (Быстрова Е.А.Учитель биологии)
2.«Механизатор» (Карпов Е.Г.  учитель трудового обучения)
3.«Плотник» (Горбунов С.Н. плотник учреждения)
4.Пекарское дело (Ковач Л.А. шеф-повар учреждения)
5.Швейное дело (Истрашкина О.Н. учитель трудового обучения)

Занятия  в  объединениях  по  интересам  дают   учащимся  элементы  начального
профессионального  образования,  вооружают   их  доступными  техническими  и
технологическими  знаниями,  профессиональными  навыками  и  умениями,  которые
необходимы для работы по определенной специальности, также работа объединений повысила
профессиональную  ориентацию,  в  связи  с  продолжительным  выполнением  обязанностей,
связанных с этой профессией

Были  организованы  и  проведены   экскурсия:  в  Техникум  легкой  промышленности  г.
Самары, в ГБОУ НПО ПУ 43 с.

Проведена профдиагностика учащихся 9 классов, а также диагностика по определению
сформированности социальной адаптивности, 22 индивидуальных консультаций с учащимися
9-х  и  8-х   классов.  Основными темами консультаций  были:  «Условия правильного выбора
профессии», «Самые востребованные и оплачиваемые  профессии», «как составить резюме».
Окончательный  выбор  профессии  учащимися   проводился  на  школьных  медико-
педагогических  консилиумах.

Результат работы: учащиеся в состоянии сформулировать свои профессиональные планы,
которые соответствуют интересам.  

В 2014 году выпускаются 22 человека. 19 после 9-го класса и 3 раннее трудоустройство.
Из  22  выпускников-сирот  и  оставшихся  без  попечения  родителей  профориентационные
установки следующие:

ЧГК -3 чел. (повар, кондитер);
Борский техникум – 6 чел.( Повар, кондитер, электромонтер, слесарь);
СТСПО – 1 электрогазосварщик 
ПУ 43 с. Домашка 10 чел.(повар, соц. работник, тракторист)

В  этом  учебном  году  выявлены  и  поставлены  на  внутришкольный  учет  28  чел.
воспитанников  группы риска, они же состоят на учете в ПДН (на начало года), что составляет
17 % от общего количества учащихся школьного отделения.

На конец учебного года 8 воспитанников сняты с учета и 2 поставлены, т.о . на конец
учебного года на внутришкольном учете  и учете в ПДН состоят 22 человека.

На  заседаниях  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации г.о. Чапаевск рассмотрено поведение   14  воспитанников,   3 раза  выносились
штрафы на воспитанников (Сурков, Денисов, Круглов).

Работа  социальных  педагогов  велась  в  соответствии  с  планом  работы  школы  по
профилактике и программе «Умей сказать нет!»

Разработан   совместный план работы  с ПДН, включающий в себя индивидуальные  и
групповые беседы  с детьми группы риска инспектором ПДН.

 25  воспитанников  группы риска  занимаются в кружках и секциях, работающих  на базе
учреждения.  

Снизилось количество употребляющих токсические вещества. В 2012-2013 учебном году
3 воспитанника были замечены в употреблении  токсических веществ. В текщем году ни один
воспитанник  не  был замечен  в  употреблении токсических  веществ.  Трое  были замечены в
употреблении  алкогольной  продукции.  Всего  на  учете  состоит  10  чел  за  употребление
токсических веществ. 

Все воспитанники направлялись в наркодиспансер на освидетельствование,  
 а также проконсультированы у медицинского психолога наркодиспансера.
С  28 воспитанниками проведены беседы совместно с инспектором ПДН. УУП полиции

проведено 4 бесед ы. Закрепленным офицером полиции было проведено 6 бесед. Основными



темами консультаций были:  «Я и закон»,  « Отвественность за то, что сделал»,« ПАВ- угроза
жизни»

Ежемесячно воспитателями проводились воспитательные часы по профилактике ПАВ. 
Ежемесячно  выпускались  стенгазеты  по  ЗОЖ  и  мероприятия  совместно  с

некоммерческим объединением волонтеров «Не наши дети» и молодежным объединением «
Выбор». 20.11. 2013г. был проведен городской день профилактики, на котором специалисты
различным структур проводили профилактическую работу. 

5  выпускников   будут  сняты   с  учета  в  ОДН при ГОВД г. Чапаевска-  состоящих  на
внутришкольном  учете,  т.к.  будут  устроены  в  учреждения  начального  профессионального
образования. 

28  воспитанников  (12,7 % от общего количества учащихся) совершили  46  самовольных
ухода с территории школы-интерната. 11 воспитанников объявлялись в розыск неоднократно
(Ермаковский-2,Зеников-4,Потапов-2,  Афонин-4,  Терехов-2Проскряков  3,Русяев-4,  Бондарев
3,Табавков 3,Павлов-2). Один воспитанник Малков находится в длительном розыске.

Найдены и возвращены в школу 41 воспитанников силами  педагогов школы и 4 силами
сотрудников  О МВД по Самарской  области. Совершено  45  выездов по адресам проживания
родственников  н/л,  совершивших  самовольные  уходы  по  всей  Самарской  области.   12
воспитанников школы, совершивших самовольные уходы рассмотрены на заседаниях КДН и
ЗП в 2013-2014 учебном году.  

В  текущем учебном году количество самовольных уходов  уменьшилось на 30%.
В связи с вступлением в законную силу новой редакции Федерального закона № 159-ФЗ

«О дополнительных гарантиях для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»
и  принятием  Закона  Самарской  области  №  135  «  Об  обеспечении  жилыми  помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области»
ведется  работа  по  внесению  в  список   на  получение  жилого  помещения  муниципального
жилищного фондов воспитанников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, достигших 14-летнего возраста. Внесены в список 18 человек. 

Запрошены акты сохранности жилой площади    в личные дела 44 воспитанников.
Заключены договора на сдачу жилья в наем – 1.
Написано 1 обращение в прокуратуру  Самарской области
по вопросам отказа в постановке на учет в список детей-сирот, нуждающихся в жилье
Пенсии по потере кормильца:
Имеют право на получение пенсии 55  чел. 50 % (к общему числу сирот) получают -55

чел. 
Пенсии по инвалидности: имеют право на получение 26 чел. получают 26 чел.- 26 % ( к

общему числу сирот)
 Оформлены  10  пенсий в управлении пенсионного фонда РФ из них:
3  пенсии по инвалидности
10  пенсий по СПК
Оформлено 6 страховых медицинских полиса (смена страховой компании).
Сверены лицевые счета  у  113  воспитанников-сирот, у   16  воспитанников заведены

новые лицевые счета с 6-7 % ставкой по указанию прокуратуры. 
Имеют право на  алименты -  воспитанника   89  воспитанника-64,6% (к  общему числу

сирот)
получают-14- 10,6% ( к общему числу сирот).
Направлено запросов по алиментным выплатам- 90

В школе проводится работа по определению социально-правового статуса.
Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-113  чел. Из них:
Круглых сирот- 22 чел.-17% (к общему числу сирот)
Социальных сирот-90 чел.-87 %
 Из них:
Родители ЛРП- 68 чел.-54,6% к общему числу сирот.
В местах лишения свободы-3 чел.-2,6% (к общему числу сирот)
Один родитель ЛРП, один умер-15 чел.-17% (к общему числу сирот).



Признаны судом, оставшимися без попечения родителей-4 чел.
Признана недееспособной 1 чел.
3 воспитанникам был уточнен социально-правовой статус 
( лишены родительских прав  родители,   уклоняющихся от воспитания)
Выезды на суд, в том числе в ЦВСНП-16 раз.
Документированы паспортами  19  воспитанников 1999,-2000г.р
Зарегистрированы  по  месту  пребывания   31   человек,  из  них  в  связи  с  получением

паспорта  19.  Подготовлены и переданы на гражданство в УФМС 2 пакета  документов  для
оформления гражданства.

За  отчетный  период  устроены на временное проживание в семьи родственников 14 чел. 
с  соответствующими денежными выплатами.
Проконсультировано  12  кандидатов  в  замещающие  семьи.  Основными  темами

консультаций были: «Ребенок с отклонениями в развитии, особенности развития»
Оформлены  анкеты  на  12  воспитанников,  внесены  изменения  и  дополнения  в  банк

данных  в  112  анкет  ребенка. 
Еженедельно  подавались  сведения  по  самовольным  уходам  н/л  воспитанников,  по

выплате средств на карманные расходы, по движению численного состава, по происшествиям
в  Прокуратуру,  в  Управление  образованием,  в  Министерство  образования  и  науки  и  др.  в
соответствии с графиком и по запросу.

Воспитательная работа
Приоритетной деятельностью воспитательной работы является работа по социализации

воспитанников и адаптации их в условиях современного общества. Основными задачами этого
учебного года были:

 работа  по  формированию  культуры  здорового  образа  жизни  посредством
повышения компетенций в области здоровьесбережения.

 формирование нравственных качеств  личности:  осознание  детьми личностной
значимости поступков, соответствующих нормам морали, культуры поведения в
обществе, нравственного отношения к окружающим.

В рамках формирования здорового образа жизни у воспитанников в течении года были 
проведены следующие мероприятия: Дни здоровья, праздник здоровья,  воспитательные часы 
по тематике ЗОЖ, лекции медицинских работников, велось взаимодействие с Молодёжным 
объединением "Выбор, которые проводили совместные мероприятия направленные на 
профилактику табакокурения и употребление психотропноактивных веществ. В школе прошёл 
конкурс рисунков « Мы за здоровый образ жизни». В декабре прошёл день профилактики с 
привлечением врачей узких специальностей.

В этом учебном году воспитанники 2-б,3-б, 4-а,4-б,5-б,7-б, 8-б, 9-б классов 
дополнительно оздоравливались в санатории « Берёзки».

При школе-интернате организована работа спортивных секций:
«ОФП» (общая физическая подготовка) 24 чел. руководитель Ильин Д.В.
 «Бокс» 12.чел руководитель Загаринский Ю.Н.

Воспитанники активно принимали участие в областных, городских и внутри школьных 
спортивных соревнованиях. Имеют призовые места за участие в областных и городских 
соревнованиях. В рамках областного проекта « Вернуть детство» наши воспитанники приняли 
участие во всероссийских соревнованиях в Йошкар-Оле, заняли призовое 3-е место.

Социальные партнеры в 2014 году
 Молодёжная организация « Выбор»
 Воскресная школа при храме « Казанской Божьей матери»
 Духовный центр « Радуга»
 Дом школьника.
 Художественная школа
 Центральная городская библиотека Им. В. Бондаренко.
 Спорткомитет г.о. Чапаевск.



 Департамент культуры г.о. Чапаевск.
 Волонтёрское объединение « Не наши дети»
 Волонтёрское движение « Милосердие»
 Благотворительный фонд «Радость»
 Благотворительный фонд «Детские домики»
 Благотворительный фонд « Северная корона»
  Общероссийская региональная общественная организация участники войны в 

Афганистане.
 Центр патриотического воспитания «Контингент»

При школе-интернате функционируют следующие кружки и секции:
 ОФП
 Информатика
 Друзья природы
 Хозяюшка
 Умелые руки
 Механизаторы
 Пекари
 Овощеводы
 Столяры
 Швея
 Вокальный

Вне школы-интерната:
«Лоскуток» при Доме школьника

В школе-интернате систематически проводятся традиционные общешкольные 
мероприятия:

 День Знаний
 Праздник « Золотая осень»
 «День учителя»
 День здоровья
 Новогодний карнавал
 Масленица
 День защитника Отечества
 День святого Валентина
 Международный женский день
 Вечер встречи с выпускниками
 День Победы
 Последний звонок

Медицинская деятельность
Основной задачей деятельности медицинских работников является охрана здоровья 

детей и профилактика заболеваний.
Данная деятельность осуществляется через:

1. Мониторинг состояния здоровья детей.
Ежегодно в школе-интернате проводится углубленный медицинский осмотр специалистами

городской детской поликлиники с целью профилактики, выявления больных и проверки 
выполнения рекомендаций врачей по их лечению и обследованию. Диспансеризация 
заключается в периодических профилактических осмотрах, активном динамическом 
наблюдении за выявленными больными, своевременном систематическом квалифицированном
лечении и оздоровлении их.

На диспансерном учете состоят:



1. Заболевания ЦНС – 32 чел.
2. ЛОР патологией – 6 чел. 
3. Органы зрения – 12 чел.
4. Эндокринные заболевания – 6 чел.
5. ЖКТ – 2 чел.
6. Заболевания крови – 1 чел.
7. Заболевание опорно–двигательного аппарата – 37 чел.

После диспансеризации мед. службой учреждения проводится мед. реабилитация, которая
направлена  на  полное  или  частичное  восстановление,  либо  компенсацию  утраченных
функций. В данном процессе используются медикаментозное лечение, физиотерапия, лечебная
физкультура,  санаторно-курортное  лечение.  При  составлении  плана  реабилитации
воспитанников  учитывается  прогноз  заболевания,  возможные  осложнения  и  меры  их
предупреждения.  При  реабилитации  детей  -  инвалидов  первостепенная  роль  принадлежит
раннему привитию трудовых навыков правильной профориентации подростков – инвалидов.

На основании рекомендаций диспансеризации:
Проконсультированы у врача – окулиста – 14 чел., выписаны и получены очки – 10 чел.
R- графия позвоночника: 10 чел.
УЗИ щитовидной железы: 2 чел.
УЗИ почек -2 чел.
Осмотр гинекологом – 39 чел.
Пролечены в областном психиатрическом диспансере – 6 чел.
КТ головного мозга – 5 чел.
Переосвидетельствованы на ВТЭК – 10 чел.
Прививочная работа:
R. Манту сделано – 123 школьникам, 50 дошкольникам.
Прививки от гриппа – 173 чел.

Для повышения физической активности воспитанники занимаются в тренажерном зале
с тренажерными устройствами: велосипед, передвижная перекладина.

Проводится  медико-педагогический  контроль  за  уроками  физической  культуры,  где
подсчитывается общая и моторная плотность урока.

Распределены 2 группы по лечебной физкультуре:
1 группа с ДS сколиоз, нарушением осанки, сутулостью – 36 чел
2 группа  - плоскостопие – 26 чел

Профилактика нарушений зрения и оздоровление учащихся с патологией зрения:
- гимнастика для глаз
- офтальмокоррекция – воздействие на зрительный анализатор основных цветов.

Противорецидивное лечение (весна, осень).
- растительные адаптогены ( жень-шень, элеутероккок)
-сосудистые (кавинтон, пирацетам)
- ноотропы ( глицин, пантогам)
-витамины (В1 и В6)

Информация о состоянии здоровья детей ложится в основу всей последующей работы.
2. Укрепление здоровья средствами физического воспитания через:
 повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды;
 совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма;
 повышение физической работоспособности;
 нормализацию деятельности отдельных органов и функциональных систем, а 

также возможная коррекция врожденных и/или приобретенных дефектов физического 
развития;

 повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных эмоций, 
способствующих охране и укреплению психического здоровья.

Формы организации физического воспитания в школе-интернате:
 физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;



 физкультминутки;
 спортивные игры, досуги, дни здоровья;

Занятия в тренировочных секциях 
Посещение ДЮСШ

Для повышения физической активности воспитанники занимаются в тренажерном зале
Проводится  медико-педагогический  контроль  за  уроками  физической  культуры.

Проводятся уроки лечебной физкультуры.
3. Полноценное питание. 
Принципы организации питания:
Выполнение режима питания;
Калорийность питания, ежедневные соблюдения норм потребления продуктов;
Гигиена приема пищи;
Витаминизация третьих блюд
4. Достижение нормального уровня психического здоровья за счет ликвидации 

психологического дискомфорта на уроках через обучение учащихся в режиме 
индивидуализации и открытости (в собственном темпе, на своем уровне трудности и т.д.)

5. Лечебно-оздоровительная работа:
Интенсивный метод закаливания стоп (топтание а тазу, ходьба по массажным коврикам);
Витаминопрофилактика;
Санация носоглотки;
Полоскание горла водой комнатной температуры;
Проведение антропометрии с последующей оценкой физического развития;
Проведение профилактических прививок.
Противорецидивное лечение (весна, осень).

- растительные адаптогены (жень-шень, элеутероккок)
-сосудистые (кавинтон, пирацетам)
- ноотропы ( глицин, пантогам)
- витамины (В1 и В6)

Осмотр психиатром воспитанников, находящихся на ДДН в ПНД – 1 раз в месяц, не
состоящих на ДДП 2 раза в год.

Организация школьного питания
Организация  питания  является  одним  из  важных  условий  поддержания  здоровья

воспитанников  и  способности  к  эффективному  обучению.  Наша  полная  автономность  в
приготовлении  пищи,  дает  большую  возможность  обеспечения  на  месте  блюд  самого
разнообразного  меню.  Отсутствие  необходимости  транспортировки  пищи  на  длительное
расстояние,  её  замораживания  (охлаждения)  и  повторного  разогрева  дает  возможность
сохранить не только вкусовые достоинства, но и пищевую ценность. Приготовление пищи в
таких условиях требует наличия значительного штата персонала,  столовая школы оснащена
полным оборудованием для обработки сырья, приготовления пищи, её раздачи, сбора и мытья
посуды.

В школе-интернате имеются две столовых: школьного и дошкольного отделения. 
В  столовых  школы-интерната  выполняются  все  санитарно-эпидемиологические

требования  к  организации  питания  в  школе.  Все  цеха:  овощной,  мучной,  горячий
укомплектованы необходимым оборудованием.
В школьной столовой имеется современное оборудование – новые электрические плиты, котел
пищеварочный, водонагреватель, овощерезка, холодильная установка, жарочный шкаф.

Школьная  столовая  полностью  укомплектована  необходимой  посудой.  Ее  чистоте
уделяется  повышенное  внимание.  Мытье и  дезинфекция  производятся  с  соблюдением всех
норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции.
В работе постоянно находятся  два комплекта  столовых приборов. Это позволяет увеличить
время дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной
инфекцией по вине столовой. Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися
организовано специальное место.



Большое  внимание  уделяется  правильному хранению  продуктов.  В  школе-интернате
имеется 2 холодильника и 1 холодильный шкаф, предназначенные для хранения разного вида
продуктов,  причем  каждого  вида  отдельно.  Их  наличие  помогает  сохранить  качество
продуктов  до непосредственного их приготовления.  Кроме того,  в  обязанности  работников
пищеблока входит выполнения всех норм хранения. Шеф-повар, повара и кухонные работники
столовой  имеют профессиональное  образование  и  стаж  работы.  Все  работники  пищеблока
оснащены спецодеждой.  Это позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические
нормы.

В  столовой  школы-интерната  есть  обеденный  зал  площадью  120  кв.  м.  на  100
посадочных  мест,  с  выполнением  всех  санитарно-гигиенических  норм.  Соблюдение  норм
хранения продуктов и калорийности питания контролируется медицинским работником.

В школе ведутся журналы:
санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе;
журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
журнал готовой кулинарной продукции;
журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
журнал готовой пищевой продукции;
журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
ведомость контроля за рационом питания;

За  качеством  питания  постоянно  следит  комиссия.  В  ее  составе  учителя,  члены
управляющего  совета  школы,  ученики.  Качество  получаемой  сырой  и  готовой  продукции
проверяет  бракеражная  комиссия.  Их  совместная  работа  позволяет  контролировать
организацию питания в школе, его качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном
счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей школы.

Большое  внимание  уделяется  калорийности  школьного  питания.  Его  применение
помогло расширить приготовление ряда блюд за счет задания для каждого продукта  своего
особого  режима  приготовления.  При  этом  обеспечивается  не  только  высокие  вкусовые
качества,  но  и  сохраняются  все  полезные  свойства  продуктов,  не  происходит  разрушение
полезных минеральных веществ и витаминов.

Используется  двухнедельное  цикличное  меню  в  соответствии  с  нормами  СанПиН,
утвержденное управлением Роспотребнадзора.

Питание  организовано  с  учетом  требований  щадящего  питания  с  максимальным
использованием овощей и фруктов. В меню учащихся систематически включаются блюда из
мяса,  рыбы, молока, в целях совершенствования организации питания детей и преодоления
дефицита  микроэлементов.  Ежедневно  до  девяти  часов  утра  происходит  учет  наличного
состава  обучающихся,  производится  корректировка  предварительных  заказов  предыдущего
дня. В конце дня производится учет и сверка наличного состава обучающихся и количества
выданных в  столовой  порций.  Это  позволяет  выявить  тех  детей,  кто  не  получил  питания,
выяснить причину и принять соответствующие меры.

Состояние здоровья напрямую зависит от питания.  Особенно важно это учитывать в
период активного роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое отношение к тому,
что и как они едят. Организация полноценного горячего питания является, однако, сложной
задачей, одним из важнейших звеньев которого служит разработка меню школьных завтраков и
обедов, соответствующих современным научным принципам оптимального здорового питания
и  обеспечивающих  детей  всеми  необходимыми  им  пищевыми  веществами.  Сегодня
недостатком  в  организации  питания  школьников  является  составление  меню  с  учетом  не
столько физиологической  потребности  детей  в  биологически  ценных веществах,  сколько с
учетом стоимости продуктов, хотя в последнее время данная практика преодолевается. 

 В 2013 2014 уч.г. в школе-интернате организовано пяти разовое питание. Было сдано и
утверждено десятидневное цикличное меню, ведется разработка МЕНЮ в электронном виде
через  специальную  программу.  Неоднократно  проводились  проверки  СанЭпидНадзора  на
обнаружение кишечной палочки, в результате которых нарушений обнаружено не было.

.
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	5-7 лет
	Учитель – дефектолог
	Воспитатель
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	4 - 5 лет 6 -7 лет
	Воспитатели
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