
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования за 2017 год 

МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34» 

городского округа «город Якутск» 

 

(утвержден Педагогическим советом,  

протокол №18 30 марта 2018г.) 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №34» городского округа «город Якутск». 

Юридический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км, дом 13 (интернат с учебным корпусом) 

Фактический адрес: г.Якутск, ул.Билибина, д.14 (школа), Сергеляхское шоссе, 12 

км, дом 13 (интернат с учебным корпусом) 

Телефон: 8 (4112) 40-58-04, 36-80-32. 

Год основания: 1991г. 

Учредитель: Окружная администрация города Якутска. 

1.2. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(изменения, вносимые  в учредительные документы юридического лица): Свидетельство 

серии 14, №001952361, ОГРН/ГРН 1021401067610/2111435139649. 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ: Свидетельство серии 14 №001952844, о 

присвоении ОГРН 1021401067610, ИНН/КПП 1435124388/143501001, дата постановки на 

учет 03.01.2002г. 

 1.3. Разработана и утверждена новая редакция Устава школы-интерната 

(распоряжение Окружной администрации г.Якутска от 08.12.2017г. №2080р). 

 1.4. В МОКУ С(К)ОШ-И №34 имеются следующие локальные акты в части 

содержания образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

- Учебный план на 2017-2018 учебный год  

- Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год  

- Приказ «Об утверждении образовательных программ» 

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия С14 Л 01 

№0001304, дата выдачи 08.12.2015г., рег. №1381. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Государственная аккредитация: свидетельство серия 14А02 №0000704, 

регистрационный № 0786 от 16.12.2016г. Срок действия по 16.08.2023г. 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. Свидетельство о регистрации права на здания и помещения, используемые для  

ведения образовательного процесса на оперативном управлении №14:36:104045:99 от 

10.10.2017г. (школа), №14-14-01/013/2005-540 от 27.02.2015г. (интернат). 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 

участок на постоянное (бессрочное) пользование №14-14-01/013/2005-541 от 27.02.2015г. 

(школа), №14-14-01/063/2013-341 от 27.02.2015г. (интернат). 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности 

 
Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 



677008, г.Якутск, ул.Билибина 

14, 

3146,0  кв.м 

Школа 

- учебное, основное 

Общая площадь – 346.5 м2 

- учебное, вспомогательное 

Общая площадь – 169,9 м2 

Оперативное управление 

Всего: 516,4 м2  

677008, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

52287 кв.м 

Интернат с учебным корпусом 

- учебное, основное 

Общая площадь - 279,8 м2 

- жилое 

Общая площадь -  231,1 м2 

- учебное, вспомогательное 

Общая площадь - 248,78 м2 

Оперативное управление 

677008, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Столовая  

- нежилое, общественное 

Общая площадь - 218,1 м2 

Оперативное управление 

677008, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Оранжерея 

- нежилое, вспомогательное 

Общая площадь - 135,4 м2 

Оперативное управление 

Всего: 1159,98 м 2  

 

2.3. Наличие заключения санитарно-эпидемиологической службы 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.06.2006г. 

№14.02.01.110.М.000721.06.06 о несоответствии требованиям СанПиН 2.4.1201-03 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации». 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.02.2015г. 

№14.01.01.000.М.000127.02.15 о соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.08.2016г. 

№14.01.01.000.М.000660.08.16 о несоответствии требованиям СП 4076-86 «Санитарные 

правила устройства, оборудования, содержание и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

2.4. Количество классов для проведения практических занятий, компьютерных 

классов, мастерских, административных и служебных помещений 
Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

Оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 



677008, г.Якутск, ул.Билибина, 

14 

Школа - учебное, основное 

1. Кабинет – 32,5 

2. Кабинет – 30,7 

3. Кабинет – 33,2 

4. Кабинет –15,7 

5. Кабинет –16,7 

6. Кабинет –16,2 

7. Кабинет –16,0 

8. Кабинет –32,1 

9.Столярная мастерская-23,4 

10. Кабинет швеи-27,9 

1. Кабинет  директора – 9,2 

2.Приемная – 5,6 

 3.Кабинет завучей – 13,0 

4.Кабинет соц.педагога – 13,0 

5.Кабинет специалистов - 9,3 

6.Кабинет педагога-психолога –9.1 

7.Медкабинет - 25,9 

Всего  учебные кабинеты – 270,3 

Административные – 59.2 

ИТОГО: 329,5 

Оперативное управление 

- учебное, вспомогательное 

18. Гардеробная-10,6 

19. Тамбур-4,9 

20. Узел ввода-14,0 

21.Коридор-16,6 

22.Умывальная-6,6 

23.Туалет-1,0 

24. Туалет-1,0 

25. Туалет-1,1 

26. Туалет-1,0 

27. Туалет-0,9 

28. Туалет-1,1 

29.Умывальная-5,1 

30. Коридор-35,5 

31.Буфетная-17,0 

32.Лестничная клетка-14,8 

33.Коридор-41,0 

34Лестничная клетка-14,7 

ИТОГО: 186,9 

 

Всего (кв. м): 516,4  X 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Интернат с учебным корпусом 

- учебное, основное 

1. Кабинет – 19,6 

2. Кабинет – 12,7 

3. Кабинет – 12,3 

4. Кабинет – 19,5 

5. Кабинет – 19,3 

6. Кабинет – 12,5 

7. Кабинет – 19,6 

8. Кабинет – 24,7 

9. Кабинет – 32,8 

10. Кабинет – 24,4 

11. Кабинет – 24,2 

Итого учебные кабинеты – 221,6 

Оперативное управление 



12. Актовый зал – 58,2 

13.Директорская – 11,8 

14. Жилая – 12,5 

15. Жилая – 12,5 

16. Жилая – 12,9 

17. Жилая – 12,5 

18. Жилая – 12,8 

19. Жилая – 12,7 

20. Жилая – 12,7 

21. Жилая – 13,0 

22. Жилая – 12,8 

23. Жилая – 12,6 

24. Жилая – 13,7 

25. Жилая – 13,0 

26. Жилая – 12,6 

27. Жилая – 12,9 

28. Жилая – 12,9 

29. Жилая – 13,2 

30. Жилая – 12,8 

31. Жилая – 13,0 

ИТОГО: 522,7 

 

- учебное, вспомогательное 

1. Коридор – 68,3 

2. Тамбур – 3,3 

3. Тамбур – 4,1 

4. Коридор – 6,4 

5. Коридор – 12,6 

6. Кастелянная – 7,7 

7. Кастелянная – 4,1 

8. Тамбур – 1,2 

9. Изолятор – 13,0 

10. Медпункт – 13,3 

11. Туалет – 5,7 

12. Туалет – 7,0 

13. Туалет – 5,7 

14. Туалет – 6,8 

15. Коридор – 53,5 

16. Коридор – 13,2 

17. Тамбур – 4,64 

18. Тамбур – 2,52 

19. Тамбур – 1,4 

20. Тамбур – 2,52 

ИТОГО: 236,98 

 

 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Столовая  

- нежилое, общественное 

1. Тамбур – 1,6 

2. Коридор – 8,8 

3. Коридор – 13,8 

4. Обеденный зал – 63,3 

5. Моечная – 16,9 

6. Горячий цех – 36,9 

7. Овощной цех – 16,5 

8. Кабинет завед-й – 12,2 

9. Мясной цех – 19,3 

10. Кладовая – 14,4 

11. Кладовая – 14,4 

ИТОГО: 218,1 

Оперативное управление 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Оранжерея 

- нежилое, вспомогательное 

1. Оранжерея – 88,6 

2. Подсобная – 46,8 

ИТОГО: 135,4 

Оперативное управление 

Всего (кв. м): 1159,98 X 

 



2.5. Наличие технических средств 

* кабинет русского языка и литературы – зав. Ларионова С.Г. 

Моноблок Lenovo Windows R7. 045623, 2012 г. – 001497 

Электронная доска PANASONIK UB – Т580, 2012 г. 

Проектор, 2012г. – 1 шт. 

Крепление для проектора, 2012г. – 1 шт.  

Кабель VGA, 2012г. – 1 шт 

Звуковые колонки для компьютера – награждены призом по результатам мероприятия 

«Школьная пресса-2013» - 1 пара 

* кабинет русского языка и литературы – зав. Будищева Т.А. 

Моноблок MSi, 2011 г. -  2 шт. 

Принтер Canon – 1 шт. 

Принтер HP DeskJet InkAdvantage1115 – 1 шт. 

LED-Телевизор – 1 шт. 

* кабинет начальных классов – зав. Местникова А.П. 

Системный блок Intel (R) Windows XP, SATA 250 gb, MB DDR II/800, 2009 г. – 2 шт. 

Монитор ACER V 193  1280y1024 300 kg|m2, 2009 г. – 2 шт. 

Проектор Hitachi CP-X 2510 E, 2009 г. – 2 шт. 

Телевизор IZUMI, 2010 г.  - 1 шт. 

Мультимедийный проектор, 2016г. – 1 шт. 

Компьютер, 2007г. – 1 шт. 

CD диски – 5 шт. 

Стулья ученические, 2013г. – 14 шт. 

Столы, стулья, 2016г. – компл. 

 кабинет начальных классов – зав. Федорова Н.Г. 

Монитор – 1 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Доска классная, 2013г. - 1 шт. 

Стулья ученические, 2013г. – 12 шт. 

CD диски – 2 шт.       

 кабинет начальных классов – подг.класс 

Столы ученические 1-местн., 2015г. – 12 шт.                                                                     

* кабинет начальных классов (VIII вид) – зав. Матвеева С.К. 

Инфракрасная интерактивная доска на сумму 55 тыс.руб., 2013г. – 1 шт.       

Столы ученические 1-местн., 2015г. – 7 шт.              

* кабинет старших классов (VIII вид) – зав. Жирков Д.С. 

Столы ученические 1-местн., 2015г. – 7 шт.                                                                     

* кабинет географии – зав. Михайлова Н.И.; 

Ноутбук Samsung, 2011 г. – 1 шт. 

* кабинет биологии – зав. Виноградова В.С.; 

Телевизор IZUMI, 2010 г.  - 1 шт.                                                                                                                                                                                                         

Эпидиаскоп reflecta, 2007 г. -1 шт.                                                                                                                                                                                              

Эпипроектор InFocus Users Guide – 3 – CMK - 1227, 2007 г. - 1 шт. 

Микроскоп школьный 6 шт., 2013г. 

* кабинет английского языка – зав. Осипова В.Н./Горохова Ю.Д. 

Персональный компьютер Acer М17514200, 2010г. – 1 шт. 

Магнитофон «Hyundai» - 1 шт. 

* кабинет математики – зав. Алексеева М.В. 

Системный блок LG Microsoft Windows HP Intel (R) Celeron (R) CPU E 3400@ 2.60 GHz 

2/60 ГГц 0,99 О3У, 2010 г. 

Монитор ACER G 195 HGV 100-240V-60|50 YGz 1.5 A, 2010 г. 

Принтер Samsung лазерный, цветной, 2011 г. 

Интерактивная доска SMART BOARD 660, 2012г. – 1 шт. 

Проектор EPSON EB-Х11 LCD 2012г. - 1 шт. 



Экран мобильный на штативе, 2013г. – 1 шт. 

Стулья ученические 12 шт., 2013г.  

Датчики силы, тока, магнитного поля, напряжения, давления, температуры, уровня шума 

по 1 шт., 2013г. 

- МФУ Panasonic КХ-МВ2000 RUW – 1 шт., 2014г.      

* кабинет социального педагога – Корнилова А.А. 

МФУ Canon  МТ4550d, 2013г. – 1 шт. 

Персональный компьютер Acer М17514200, 2010г. – 1 шт. 

 кабинет психолога, социального педагога – интернат 

Компьютер – 1 шт. 

Персональный компьютер Aguarius Pro P30 S79, 2015 г. - 1 шт.  

Монитор Samsung S19C 150N 18,5 Wide LED LCD monitor, 5 ms, 200 cd/m2,  MEGA, 2015 

г. – 1 шт. 

* кабинет специалистов – Андреева Г.С., Алексеева Е.А. 

Стулья ученические 6 шт., 2013г. 

Кабинет логопеда, 2015г. 

* кабинет информатики – Васильева Т.Н. 

Экран – 1 шт. 

Доска интерактивная IQBoard PS S080, 2010г. – 1 шт. 

Компьютер персональный (системный блок+монитор), 2008г. – 6 шт. 

Ноутбук Asus, 2009г. – 1 шт. 

Проектор Aсer, 2009г. – 1шт. 

Проектор Eiki, 2009г. – 1 шт. 

Принтер МФУ Canon, 2012г. – 1 шт. 

Доска поворотная (комбинированная), 2014г. – 1 шт.  

Парты ученические, 2015г. - 6 шт. 

* на развитие доп.образования детей 

Хомус на сумму 10000 руб., 2013г. – 4 шт. (рук.Иванова-Сивцева О.М.) 

            *кабинет завучей 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T580, 2014г. – 1 шт. 

Проектор Panasonik PT-TХ300E DLP, 3000 ANSI nm, 4000:1, ХGA, white, 2,5, (крепление, 

кабель), 2014г. – 1 шт. 

Моноблок MSi, 2011 г. -  2 шт. 

Моноблок 19 Lenovo, 2011г. – 1 шт. 

Принтер Canon – 1 шт. 

 

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки психофизического 

здоровья, резервов организма, параметров физического развития и выдаче 

коррекции состояния и выбору образа жизни здоровья 

№ Наименование Кол-во, 

шт. 

 АПК  

1 Штанга ростомера 1 

2 Стойка ростомера входящая в состав весов 1 

3 Весы  1 

4 Основание ростомера 1 

5 Пульт от весов 1 

6 Тономет 1 

7 Кардиоусилитель с принадлежностями (спрей, электроды на конечности) 1 

8 динамометр 1 

9 градусник 1 

10 рулетка 1 

11 Адаптер Bluetooth 1 

12 Батарейки 4 шт 1 



13 Бегунок от ростомера 1 

14 Флешка с ПО 1 

15 Документация  

 КОМПЬЮТЕР  

1 Системный блок 1 

2 Монитор 1 

3 МФУ (многофункциональное печатающее устройство) 1 

4 Кабель к МФУ (USB) 1 

5 Акустическая система 1 

6 Клавиатура 1 

7 Мышь 1 

«Комплекс БОС логопеда»  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

№ Наименование Кол-

во 

Ед. 

1 Программно-индикаторное устройство модель «Микарт-М». 

Программно-индикаторный комплекс для профилактики и 

коррекции речевых нарушений методом БОС 

1 комп. 

2 Развития и коррекция мышления подростков. Локальная версия 1 шт 

3 Развитие и коррекция мышления младших подростков. Локальная 

версия 

1 шт 

4 Диагностика умственного развития школьника. Локальная версия 1 шт 

5 Прогрессивные матрицы Дж. Равена (взрослый, детский). 

Локальная версия. 

1 шт 

6 «Логопедическое обследование детей». Методика В.М.Акименко. 

Набор 1 « Диагностика» 

1 шт 

7 «Логопедическое обследование детей». Методика В.М.Акименко. 

Набор 2 «Развитие и коррекция» 

1 шт 

8 Буквы. Цифры. Цвет. Развивающе-коррекционная методика с 

видеобиоуправлением 

1 комп 

9 Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей младшего школьного возраста «Тактильное 

домино» 

1 комп 

 

2.6. Площадь на одного обучаемого в школе – 3,6 кв.м 

- в учебном корпусе интерната – 3,3 кв.м 

Площадь на одного воспитанника – 4,28 кв.м 

 

2.7. Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа 

   школа интернат 

Год постройки Основной корпус – 1987 год; 

Кап.ремонт 2017г 

Спальный корпус – 1967 (1982) г.; 

Школа – 1988 год;  

Столовая – 1959 год. 

Износ в % 19% 37 % 

31 % 

71 % 

2.8. Динамика изменений материально-технического состояния за последние 3 

года 

2015-2016 учебный год 

Приобретено:  

- учебников по программе VIII вида на сумму 52220 руб. 

- учебников по программе VII вида на сумму 112030 руб. 

- ларь морозильный F-300 S – 35400 he,/ 

Через Министерство образования РС (Я) 



- кабинет логопеда – 435793 руб. 

- синтезатор клавишный – 9000 руб. 

 Спонсорство 

- ИП Мамаев В.В. в кабинет технологии инструмент на сумму 20000 руб. 

- БФ «Харысхал» в интернат кабинет релаксации на сумму 174673 руб. 

 

2016-2017 учебный год 

Проведено: 

- ремонт наружного освещения (МУП «Горсвет») на сумму 1 млн. руб. (Сергеляхское) 

- ремонт полов, замена окон (2) столовой (ООО Техстандарт) на сумму 388 835,59 руб. 

- утепление теплотрассы (ООО РиО) на сумму 388 971,41 руб. 

- ремонт канализации (ООО Феникс) на сумму 70600 руб. (Сергеляхское) 

Приобретено:  

- учебников по программе VII вида на сумму 587562,78 руб. 

- учебников по программе VIII вида на сумму 244003,26 руб. 

- холодильник Бирюса 108 на сумму 13539,38 руб. 

- холодильник Бирюса 110 на сумму 15100 руб. 

 Через Управление образования: 

- Моноблок на сумму 39572 руб. 

- Интерактивная доска на сумму 128500 руб. 

- проектор на сумму 74600 руб. 

- кронштейн на сумму 4600 руб. 

- кабель на сумму 1150 руб. 

- кабинет начальных классов на сумму 129800 руб. 

 Спонсорство: 

- стол производственный на сумму 8000 руб. 

- ванна 2, с моечная ВМС 10*5 на сумму 18600 руб. 

- ванна 2, с моечная ВМР 2.16*8 на сумму 20000 руб. 

- система очистки воды на сумму 10000 руб. (ПАО Сбербанк) 

Социальная поддержка работников 

- оплата курсов переподготовки (3 чел.) – 45000 руб. 

- оплата обучения ответственных лиц по ПБ 2 чел – 4000 руб. 

- медосмотр – 75900 руб.+16980 руб.=92880 руб. 

 

2017-2018 учебный год 

 Проведено:  

-капитальный ремонт 5008880,00 руб. 

-монтаж системы видеонаблюдения 225000,00 руб. 

-монтаж системы видеонаблюдения 6884,66 руб. 

-монтаж тревожной сигнализации 18483,22 руб. 

-монтаж системы автоматической сигнализации 295692,12 руб. 

-благоустройство территории, монтаж спортивной площадки 3700000,00 руб. 

 Приобретено: 

-Учебники по программе 7-8 вида 172473,64 руб. (10.11.17г.) 

- Учебники по программе 7-8 вида 236942,00 руб. (14.09.17г) 

- Учебники по программе 7-8 вида 12920,96 руб. (27.09.17г.) 

- Учебники по программе 7-8 вида 100000,00 руб. (30.12.17г.) 

-ООО «КрокусМед» мягкий инвентарь 48555,00 руб. 

-ООО «Мир футбола» костюмы тренировочные 47500,00 руб. 

-ООО «Канцпроф» классные журналы 7040,00 руб. 

- ООО «Остров» мягкий инвентарь 65785,00 руб. 

-ИП Соловьев М.М. встроенная мебель 139000,00 руб. 

-ИП Иванова ЛН рулонные шторы 65969,00 руб. 

-ИП Бадаева СВ строительные товары 167500,00 руб. 



-ООО «Неопринт» 40460,00 руб. 

-ИП Фадеев ВВ музинструменты 85600,00 руб. 

 

 Выделено через Окружную администрацию города  Якутска: 

-оборудование с федерального бюджета 3232048,80 руб. 

-оборудование с республиканского бюджета 198433,75 руб. 

 Выделено через Министерство образования: 

-программно-аппаратный комплекс для общеобразовательных учреждений «АМАЛТЕЯ» 

350000,00 руб. 

-программно-аппаратный комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых 

расстройств «БОС» для логопеда 380000,00 руб. 

-Программно-аппаратный комплекс для скрининг-оценки «Здоровье-экспресс» 373650,00 

 Благотворительность: 

-Благотворительный фонд «Харысхал» 10708,00 руб. 

-ООО «Алмас» 7669,91 

-ТД «Исток» 19700,00 руб. 

- ООО «Сэттэ» 8855,00 руб. 

-ООО «Судоходная компания Север» 7000,00 руб. 

- АО ХК «Якутуголь» 10000,00 руб. 

-ОАО «Якутдорстрой» 13500,00 руб. 

- работники МОКУ С(К)ОШ-И №34 перегородка в медкабинет 23000,00 руб. 

-общественный совет МОКУ С(К)ОШ-И №34 45000,00 руб. 

 

 2014-2015 

 

2015-2016 2016-2017 

Проведение текущего ремонта  87900,00 87900,00 1848407,00 

Приобретено:     

- Учебники  199658,00 164250,00 831566,04 

- Мебель  70596,00 68700,00  

- Компь., орг.техника  - - 248422 

- Спорт.оборуд-е  - -  

-  Кабинеты   435793,00 129800 

- В мастерские    

- В медкабинет  5910,00   

- В столовую  107740,00 35400,00 75239,38 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы-интерната на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,  

прошедший  соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы в работе всего коллектива школы-интерната, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, действуют органы самоуправления: Управляющий 

совет и Совет родителей. 

 Высшим органом самоуправления является Общее собрание работников. 



 Основные решения по любым вопросам, касающимся   содержания образования, 

образовательных программ, в школе-интернате принимает Педагогический совет. 

 В школе-интернате работают научно-методический совет, предметные 

методические объединения учителей, творческие группы. 

 В школе-интернате работают классные родительские комитеты, педагогический 

совет школы, детское движение «Искра» (школа), «Росток» (интернат). 

 Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 

 

3.1. Перечень структурных подразделений, анализ решаемых ими 

функциональных задач 

Согласно пункту 6.9 Устава с целью обеспечения диагностико–коррекционного, 

психолого–медико–педагогического сопровождения обучающихся для получения ими 

образования в соответствии с их особенностями и возможностями в школе-интернате 

работает психолого–медико–педагогический консилиум, целью которого является 

определение и организация адекватных условий развития, обучения и воспитания 

учащихся в соответствии с их образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-

психического здоровья.  

В школе-интернате функционируют два психолого-медико-педагогического 

консилиума: школа и интернат. Приказом директора утверждается состав ПМПк. 

Принимается годовой план работы ПМПк. 
 

Сведения о деятельности ПМПк школы-интерната за 1 п/г 2017-2018 у.г. 
 

Кол-во 

проведенных 

ПМПк 

Количество детей, 

рассмотренных на 

ПМПк по возрасту 

Динамика развития Кол-во детей, взятых 

на комплексное 

сопровождение  

ПСПСС 
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ОВЗ 

(ЗПР) 

4 1  7 36 5 1      16 

Всего 5        

ОВЗ 

(УО) 

5 1   22 6 1   5 (1в)   14 

Всего 6        

Итого 
по 

школе-

интернат: 

11  7 58 11 2      30 

В интернате проведено плановых заседаний – 7, внеплановых – 1. Всего проверено 

44 учащихся, из них 6 детей показали положительную динамику, 3 – волнообразную, 6 – 

недостаточный. 
№ 

 

Тема заседания 

 

Представлены Выводы. Рекомендации 

1 Март  

Обследование 

первоклассников. 

1 класс- 5 3 обучающимся рекомендована консультация 

Калиной Т.М. 

К.Пете рекомендовано обучение по щадящему 

режиму. 

Внеплановое заседание по 

заявлению учителя 2а класса 

Сидоровой Л.А. 

2а класс- 3  Рекомендовано продолжить обучение по программе 

7 вида. 

2 Май  

Обследование детей «групп 

риска» 

2а- 1, 2б- 3 

3в- 1, 6в- 3 

7в- 4, 8в- 3 

Продолжить психолого-педагогическое 

сопровождение, наблюдение. 

3 Сентябрь  

Рассмотрение вновь 

прибывших первоклассников. 

1 класс- 7 На индив.занятия с логопедом зачислены- 4 

ученика, на групповые- 3. 

Повторное рассмотрение на ПМПк в конце 1 п/г 



4 Октябрь  

Рассмотрение вновь 

прибывших детей 

подготовительного класса. 

Подг.класс- 7 На занятия с логопедом зачислены- 7. 

На занятия с дефектологом- 7. 

Рекомендовано повторное ПМПК по итогам 

учебного года на определение формы обучения 

У.Вадиму. 

5 Декабрь  

Повторное рассмотрение 

обучающихся 1в класса. 

 

1в класс- 5 Даны родителям рекомендации специалистами.  

Ч.Андрею рекомендована консультация у 

психоневролога Калиной Т.М. 

Повторное обследование в конце учебного года. 

6 Рассмотрение вновь 

прибывших обучающихся. 

2в класс- 3 

4в класс- 1 

5 в класс- 1 

6в класс- 1 

7в класс- 1 

9в класс- 1 

2 обучающимся рекомендована консультация у 

психоневролога Калиной Т.М. 

Контроль классного руководителя, соц.педагога за 

З.Верой, Б.Витей. 

 

За 2017 год были проведены следующие мероприятия: 

Сбор педагогических представлений обучающихся. 

Проведение занятий, диагностик специалистов с обучающимися и консультаций с их 

родителями. 

Анализ уровня сформированности учебных навыков обучающихся 1 класса.  

Работа с индивидуальными программа реабилитации ребенка- инвалида (ИПР). 

Консультации и беседы с родителями. 

Психологический тренинг для родителей. 

По итогам учебного года были выявлены основные проблемы детей: 

1. Нарушения  эмоционально-волевой сферы. 

2. Нарушения поведения. 

3. Не усвоение учебной программы.  

4. Социально-педагогическая запущенность. 

5. Нарушения в развитии устной и письменной речи. 

По результатам работы ПМПк на заседаниях рассматривались обучающиеся по 

заявкам классных руководителей  и были выработаны рекомендации: 

- вновь прибывшие – 23 учащихся; 

- определение формы обучения –  27 учащихся; 

- контроль и динамическое наблюдение в течении учебного года – 48 

Был проведен мониторинг отслеживания сопровождения  детей «группы риска» 

(дети с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие дети), в 

результате которого были выявлены 7 учащихся, направленных на повторный пересмотр 

на ПМПк. 

Общие выводы: 

В течение 1 полугодия специалистами школы проводилась комплексная работа по 

проведению психолого-педагогической, социально-педагогической, дефектологической и 

логопедической диагностики обучающихся школы-интерната, в том числе вновь 

прибывших. Составлены и утверждены коррекционно-развивающие программы 

специалистов. Проводились индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Целенаправленно велась и ведется консультативно-просветительская работа всех 

специалистов с родителями, педагогами, классными руководителями. Проводились 

беседы и консультации по проблемам развития, обучения, воспитания и поведения детей в 

школе-интернате. Также велась плановая работа по регистрации данных и определения 

сформированности психофизических и личностных особенностей обучающихся, по 

пополнению банка данных по учащимся и их семьям, также семей и учащихся «группы 

риска», состоящих на учете в ВШУ, ПДН, КДН. Комплексное сопровождение 

специалистов по коррекционно-развивающей работе проходит через организацию и 

деятельность школьного ПМПк, в 1 п/г всего было проведено по школе-интернату 11 

заседаний, где рассматривались 78 обучающихся, из них 30 взято на комплексное 

сопровождение ПСПСС, в том числе 6 обучающихся из числа вновь прибывших.. Все 



члены МО, в том числе молодые педагоги, активно посещали занятия и уроки своих 

коллег.  

Рекомендации: 

- продолжить специалистами МО коррекционно-развивающую работу с детьми по 

устранению и коррекции недостатков психо-речевого развития; 

- молодым педагогам МО использовать на своих занятиях инновационные технологии, 

разнообразить дидактический материал, использовать различный наглядный материал; 

- на своих занятиях применять дифференцированный подход с учетом 

психофизиологических особенностей детей; 

- молодым педагогам повысить квалификацию через курсовую подготовку; 

- больше участвовать членам МО в различных мероприятиях разных уровней; 

- специалистам усилить работу с детьми «группы риска». 

 

Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

 

Дефектологическая служба (учитель - дефектолог Г.С. Андреева).  

Целью коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога является 

своевременная помощь детям с  особыми образовательными потребностями  при освоении 

программного минимума содержания в условиях коррекционной школы; коррекция и 

развитие познавательной сферы ребенка в динамике образовательного процесса. 

           Задачи коррекционно-педагогической работы: 

 выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация трудностей 

ребенка; 

 определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого ребенка; 

 проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с детьми, 

испытывающими трудности в овладении программным материалом; 

 консультирование педагогов и  родителей в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Психологическая служба (педагог-психолог С.А. Никитина, А.Терютина), целью 

которой является оказание специальной психологической помощи учащимся с 

трудностями и отклонениями в развитии; обеспечение максимальной социально-

психологической адаптации ребенка в образовательной среде. 

Цели ОУ: Основная цель: - создание воспитательно-образовательной среды, 

обеспечивающей коррекцию психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизацию познавательной деятельности, формированию навыков и умений учебной 

деятельности детей VII вида; 

- коррекция отклонений в развитии средствами трудовой подготовки, а также социально-

психической реабилитации детей VIII вида; 

- воспитание социально адаптированной личности.    

Задачи ОУ:  

- создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- внедрение ФГОС (внеурочная деятельность) – 2-й год; 

- активизация познавательной деятельности, повышение уровня умственного развития, 

коррекция психофизического развития детей; 

- содействие личностей реабилитации обучающихся, привитие устойчивых качеств, 

нравственно-ценностных ориентиров, трудовых навыков; 

- оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической, социальной и 

медицинской помощи детям; 

- создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение усвоения обучающимся образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

трудолюбия; 



- создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

- оказание методической помощи другим образовательным учреждениям по вопросам 

обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации.  

Логопедическая служба (учителя-логопеды Потапова А.П., Захарова В.И., 

Е.А.Алексеева, Федорова Л.В.), целью которой является оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в устной и письменной речи,  в освоении ими образовательных 

программ. 

Направления работы: 

а) аналитико-диагностическое: комплексное логопедическое обследование устной 

и письменной речи, сбор и анализ анамнестических данных, психолого-педагогическое 

изучение детей, обработка результатов и т.д.  

 б) пропаганда логопедических знаний: повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов и родителей. 

в) профилактическое: целенаправленная совместная работа учителя-логопеда с 

другими специалистами по выявлению детей «группы риска», по предупреждению и 

преодолению вторичных расстройств у детей, обусловленных первичным речевым 

дефектом и т.д. 

г) коррекционно-развивающее: профилактика, коррекция и компенсация 

нарушений речевой деятельности. 

д)    методическое: повышение уровня логопедической компетентности. 

Социальная служба (социальный педагог А.А.Корнилова, С.Г.Жараева). 

 Основной целью социально – педагогической деятельности является  социальная 

защита прав детей, их развитие, воспитание, образование, которая реализуется 

следующими задачами: 

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем; отклонений в 

поведении; уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся; 

- оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся; 

- посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами; 

- принятие мер по социальной защите, помощи, поддержке обучающихся, реализации 

прав и свобод личности; 

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в них; 

- содействие созданию обстановки  психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в школе, семье, окружающей социальной среде; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ; 

- координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся; 

- диагностика проблем учащихся школы; 

- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

 Основными направлениями работы социального педагога являются: 

Социально – информационное: направлено на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты, помощи и поддержки; 

Социально – правовое: направлено на соблюдение прав ребенка; 

Социально – экономическое: направлено на оказание содействия в получении пособий, 

компенсаций, единовременных выплат, адресной помощи детям; 

Медико –социальное: направлено на укрепление здоровья детей, профилактику 

табакокурения, алкоголизма, наркомании несовершеннолетних, медико-социальный 

патронаж детей из семей группы риска; 



Социально-психологическое: направлено на создание благоприятного микроклимата в 

семье и микросоциуме, устранение негативных воздействий социума, затруднений во 

взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и личном самоопределении, 

предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

 По школе – интернату  ведется постоянное обновление банка данных учащихся, 

имеются журналы учета обучающихся и семей, состоящих на разных формах  

профилактического учета: 

Социальный паспорт МОКУ С(К)ОШ-И №34 
Категории 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 221 244 234 

девочек 86 84 77 

мальчиков 135 160 157 

По программе 7 вида 174 164 148 

По программе 8 вида 49 80 86 

На домашнем обучении 19 21 22 

Дети-инвалиды 61 79 83 

Дети – сироты, оставшиеся без попечения 

родителей 

19 21 17 

 

КДН 6 9 6 

ПДН  22 26 14 

ВШУ 51 57 52 

 

Всего семей 179 213 205 

Полная семья 68 91 94 

1 мать 69 76 30 

1 отец 7 

Повторный (зарегистрированный) брак, 

Гражданский брак 

35 

 

46  

Всего родителей, законных представителей 248 350 329 

Состоят на учете в ПДН 28 25  

Многодетная семья 70 53 50 

Малообеспеченные семьи 115 98 114 

Социально-неблагополучные 21 15 15 

Родители инвалиды 16 12 14 

 

 3.2. Особенности координации деятельности аппарата управления ОУ и 

распределения административных обязанностей в педагогическом коллективе 

- Директор вырабатывает стратегию развития школы-интерната, планирует, 

организует, координирует, контролирует, корректирует всю деятельность коллектива 

школы-интерната. 

- Заместитель директора по УМР обеспечивает разработку образовательных 

программ, организует на их основе образовательный процесс, текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического коллектива, осуществляет контроль над 

качеством образовательного процесса. 

- Заместитель директора по УВР организует для обеспечения гарантий детей на 

получение образования, условия проживания в интернате, повышения уровня воспитания 

и обучения, охраны их здоровья, обеспечивает разработку образовательных программ, в 

т.ч. внеучебной деятельности, организует на их основе учебно-воспитательный процесс, 

текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива, 

осуществляет контроль над качеством образовательного процесса. 

- Заместитель директора по ВР обеспечивает осуществление дополнительного 

образования учащихся, развивает их творческую деятельность, реализует 

образовательные программы внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом, 

организует работу школьного самоуправления, предоставляет методическую помощь 

классным руководителям, осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в 

школе-интернате. 



- Заместитель директора по АХЧ организует хозяйственную деятельность школы-

интерната; работу по благоустройству, озеленению и уборке территории; мероприятия по 

оснащению учебных кабинетов и других помещений современным оборудованием, 

наглядным пособием; работу по соблюдению в образовательном процессе норм 

противопожарной безопасности; работу по подготовке к новому учебному году и 

отопительному сезону; осуществляет контроль за рациональным расходованием 

материальных средств, хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием школы-

интерната. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы-

интерната являются: 

- совещание при директоре 

- совещание при заместителе директора 

- заседание Методического совета 

- заседание методических объединений 

- заседание творческих групп 

- мониторинг всех компонентов деятельности. 

Управленческая деятельность координируется с помощью Педагогического совета 

и Управляющего совета школы-интерната. 

 

3.3. Информационно-коммуникационная составляющая в организации 

управленческой деятельности и работе педагогического коллектива 

В школе функционирует 1 компьютерный класс на 6 рабочих мест. 

Создана школьная сеть с выходом в Интернет, объединяющая администрацию, 

специалистов, компьютерный класс. 

Все специалисты, учебные кабинеты, библиотека оснащены персональными 

компьютерами. 

Доступность и открытость информации о деятельности школы-интерната 

достигается через школьные стенды, сайт и СМИ. 

Имеются: 

1. Положение об официальном сайте МОКУ С(К)ОШ-И № 34; 

2. Положение об информационной открытости; 

3. Положение о порядке обработки и защите персональных данных в МОКУ 

С(К)ОШ-И № 34; 

4. Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет. 

 

4. Кадровое обеспечение 

В 2017-2018 учебный год учебно-воспитательный процесс в школе-интернате 

осуществляют 60 педагогов. 

а) Сведения о руководителях школы-интерната 
 ФИО Квалификацио

нная категория 

Стаж 

администрати

вной работы 

Стаж 

педагогичес

кой работы 

Наличие 

ученой 

степени 

Директор  Гурьева 

Виктория Николаевна 

СЗД 11 31 нет 

Заместитель 

директора по УМР 

Максимова Анна 

Павловна 

СЗД 10 23 нет 

Заместитель 

директора по ВР 

Христофорова 

Марианна 

Анатольевна 

СЗД 10 15 нет 

б) по квалификационному уровню  

Высшая первая вторая, СЗД без категории 

25 10 13 12  

41,7% 16,7% 21,7% 20% 

 

В 2017 году прошли аттестацию и присвоена высшая квалификационная категория: 

1. Ивановой-Сивцевой Олимпии Михайловне, учителю физики и математики  



2. Докторовой Диане Егоровне, учителю-дефектологу; 

3. Ивановой Раисе Афанасьевне, учителю начальных классов; 

4. Корниловой Альбине Альбертовне, социальному педагогу; 

5. Тоноевой Елизавете Николаевне, учителю индивидуального обучения на дому; 

6. 6. Васильевой Туйаре Николаевне, учителю математики и информатики. 
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Имеют специальное образование по профилю 22 педагога (41,5% от общего количества 

педагогов), в т.ч. курсы профессиональной переподготовки прошли 8 чел. 

  «Олигофренопедагогика»  ИПКП ФГАОУ ВПО СВФУ – 5 педагогов 

 «Менеджмент в образовании» ИПКП ФГАОУ ВПО СВФУ – 1 педагог 

 «Педагогика и психология» ИПКП ФГАОУ ВПО СВФУ – 1 педагог 

 «Организация образ. процесса для обучающихся с ОВЗ»  УЦ «Профессионал» 

(дистанц.) – 1 педагог (2017) 

 27.12.2017-14.06.2018 – проходят обучение на профессиональную 

переподготовку «Специальное (дефектологическое) образование профиль  

«Олигофренодефектолог» на  квалификацию  олигофренопедагог». «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и муниципальных служащих»,  

Иркутская область, г.Иркутск, 620 ч. – 8 педагогов 

 Имеют ученую степень – 0 

 Награждены государственными и отраслевыми наградами – 23 

 Имеют почетные звания – 2 
 

Система повышения квалификации: 
стаж 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 п/г  

2017-2018 уч. года 

Всего педработников 54 54 53 60 



Фундаментальные курсы 35 (65%) 4 (7,4%) 24 (45,3%) - 

Проблемные курсы 15 (27,8%) 34 (63%) 11 (20,8%) 14 (25%) 

Курсы по охране труда, ПБ 8 (14,8%) 4  (7,4%) 2 (3,7%) 6 (10%) 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

 5 (9%) 1 (1,9%) 8 (14,2%) 

Всего 58 (107%) 47 (87%) 38 (71,7%) 28 (46,7%) 

 

Непременным условием успешного внедрения СФГОС в образовательном процессе 

является хорошая методическая грамотность педагогов и наличие правильно подобранных 

образовательных ресурсов.  Активно ведется  методическая  работа по  подготовке 

педагогов к внедрению СФГОС в различных формах. 

        Повышается научно-методическая компетенция педагогов посредством 

организации  научно-методических семинаров-практикумов, практических занятий, 

дискуссий, индивидуальных консультаций.  

          В течение 2017 года проведено 4 школьных психолого-педагогических семинаров с 

целью повышения профессиональной компетентности педагогов. 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Эффекты 

1 Практическое занятие   

«Проектная  и исследовательская 

деятельность,  как условие 

реализации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях коррекционной школы» 

Февраль Овладение педагогами методикой проведения 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Успешное участие детей в  конкурсах  детских 

проектов. 

2 

 

Семинар-практикум «Система 

оценивания, мониторинг УУД по 

СФГОС» 

Февраль  Овладение педагогами методическими 

знаниями и  навыками  оценивания 

деятельности учащихся по ФГОС».  

Овладение  педагогами методикой 

отслеживания  УУД обучающихся по ФГОС. 

3 Семинар-практикум  «Развитие 

детей с ОВЗ через творческую 

деятельность» 

Март Расширение методических знаний педагогов по 

организации внеурочной деятельности  по 

ФГОС. 

4 Семинар-практикум  «Работа 

педагога с детьми «группы риска» 

Апрель Овладение педагогами новыми  формами и 

методами работы с детьми «группы риска» в 

рамках реализации ФГОС. 

 

Проведены III, IV занятия постоянно действующего семинара «Социальное 

партнерство как условие социализации ребенка»: 

24.09.2017г. - «Социальное партнерство как один из способов социализации 

личности учащихся» 

29.10.2017г. - конкурс «Лучший социальный проект» 

В рамках деятельности ресурсного центра организован Городской постоянно 

действующий семинар для учителей начальных классов, специалистов специальных 

(коррекционных) и общеобразовательных школ по ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

«Проектирование и реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР». 

Проведено 4 занятия продолжительностью 16 часов: 

Занятия ТЕМА 

1. 10.01.2017 - «Организация внеурочной деятельности» 

2. 28.03.2017 - «Мониторинг реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР» 

3. 20.05.2017 - Деловая игра (групповая работа) «Разработка методических 

рекомендаций по реализации ФГОС ОВЗ» 

4. 18.11.2017 - "Коррекционно-развивающая здоровьесберегающая направленность 

уроков в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО ЗПР" 

 

Участие педагогов в различных мероприятиях  

 
№ Мероприятия 

(уровни) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

выступлений 

Результаты 



(участия) 

  2016-2017 

уч.год 

1 п/г 2017-

2018 

2016-2017 

уч. год 

1 п/г 

2017-2018 

 

1 Международный, 

федеральный 

уровень 

6 - 30 - 27  сертификатов 

3 свидетельства 

1 грамота 

2 Республиканский 

уровень 

 

11 

 

- 

 

30 

 

- 

Сертификаты - 26  

Справка -  4 

Диплом 1 степени -1 

Диплом 2 степени -1 

Диплом 3 степени -1 

3 Городской 

уровень 

 

17 

 

2 

 

58 

 

12 

Сертификаты -33+12 

Диплом 1 степени -2 

Грамота -5 

4 Школьный 

уровень 

 

9 

 

 

1 

 

35 

 

17 

Сертификат -5 

Диплом 1 степени -1 

Диплом 2 степени -1 

Номинация-1 

 Итого: 43 

 

 153  Сертификаты – 91 

Грамоты – 6 

Диплом 1 степени – 4 

Диплом 2 степени – 2 

Диплом 2 степени - 1 

Свидетельство - 3 

Справка – 4 

Номинация -1 

 

5. Контингент образовательного учреждения 

5.1. Общая численность обучающихся 

 

На конец 2016-2017 учебного года численность учащихся составляет 233 чел.: на 1 

ступени – 100 чел., на 2 ступени – 133 чел. Количество учащихся в сравнении с началом 

учебного года уменьшилось на 2 чел.  

Всего классов – 22. 

На начало 2017-2018 учебного года в школе-интернате на ОО-1 было 246 

учащихся: на 1 ступени – 108 чел., на 2 ступени – 138 чел. 

В течение 1 п/г учебного года прибыло 10, перевод внутри ОУ - 3, выбыло - 5:  

 В течение 1 полугодия прибыло 10 чел. (1 «а» – 1, 1 «в» - 1, 2 «в» - 2, 3 «а» - 2, 4 «б» - 

1, 5 «в» -1, 6 «а» - 1, 7 «в» - 1). 

 выбыло 5 чел. (подг. – 1, 1 «в» - 1, 3 «в» - 1, 4 «б» - 1, 4 «в» - 1). 

На конец 1 п/г 2017 года численность учащихся составляет 251 чел.: на 1 ступени – 

110 чел., на 2 ступени – 141 чел. Количество учащихся в сравнении с началом учебного 

года увеличилось на 5 чел.  

Всего классов – 24. 

Число смен – две в школе, одна - в учебном корпусе интерната. 

Переведены в общеобразовательные школы. 

 
учебный год Ф.И. учащегося куда 

2015-2016 Кашкадамов Андрей г.Сургут Тюменская обл. 

Роменский Владислав г.Белореченск Краснодарский край 

Пиров Роман г.Баланово Саратовская обл. 

Маныкин Николай МОБУ Табагинская СОШ 

Винокуров Максим МОБУ Хорулинская СОШ Нюрбинского р-на 

Бочкарев Алексей НГОУ Восточно-сибирский лицей 

Слепцова Юлия МОБУ ООШ №18 

2016-2017 Пуляевская Иоанна СОШ с.Усун-Кюель Верхнеколымского района 

Аттакуров Руслан  Киргизия 

Халухаев Абдулла Республика Ингушетия 

Бакшинов Юрий ЦОМ г.Якутска 

Сосин Женя ООШ-18 



 

Согласно пункту 6.21 Устава школа-интернат обеспечивает занятия на дому с 

обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 

соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется количество 

учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный 

состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  

Количество детей, получающих образование в семье 
Формы 

получения 

образования 

2013/2014 уч.год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч.год 1 п/г 2017/2018 

уч.год 

вс

ег

о 

по ступеням Вс

ег

о 

по ступеням вс

ег

о 

По 

ступеням 

вс

ег

о 

По 

ступеням 

вс

ег

о 

По 

ступеням 

в

и

д 

1-

я 

2-

я 

в

и

д 

1-

я 

2-

я 

в

и

д 

1-

я 

2-

я 

в

и

д 

1-

я 

2-

я 

в

и

д 

1-

я 

2-

я 

Надомное 
обучение  24 

7 6 12 
19 

7 8 8 
24 

7 6 4  

22 
7 4 5  7 3 5 

8 2 4 8 0 3 8 6 8 8 7 6 25 8 7 10 

Дополнительным дистанционным обучением охвачены на 2017-2018 учебный год 6 

учеников–инвалидов, обучающихся на дому (З.Далан, К.Алина, И.Айсен, А.Айаал, 

Д.Настя,  Д. Вася). 

В ноябре включен на дополнительное дистанционное обучение ученик 1а кл. 

Дунаев Данил. Вначале декабря проведен дополнительный сбор документов детей-

инвалидов на 2017-2018 уч.год, необходимых для включения в Проект «Внедрения 

дистанционного обучения     детей-инвалидов, обучающихся на дому   в соответствии 

СФГОС».   – 2х учеников Яковлев Айаал (3в кл.), Михайлов Данил (5в кл). Данные 

документы отправлены в Центр дистанционного образования РС(Я). 

По итогам работы за I полугодие 2017-2018 учебный год учебные программы по 

всем предметам обучающихся индивидуального обучения выполнены полностью, 

отставаний от программ нет, все часы поданы учителями ИО. 

Обученность учащихся индивидуального обучения в сравнении: 
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19 13 18
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Динамика общей успеваемости учащихся по учебным 

четвертям индивидуального обучения  2016-2017 учебный год

Общая успеваемость Уровень качества успеваемости Не аттестация по болезни

 
 

По диаграмме видно, что уровень качество обученности учащихся ИО повысился 

на 2 %. 

Диаграмма общей успеваемости за I полугодие 2017-2018 учебного года 
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Одним из основных направлений работы МО ИО совместно с родителями является 

привлечение детей индивидуального обучения в различные кружки и секции 

дополнительного образования. 

 

 
 

 

По мониторингу: занятость во внеучебное время детей индивидуального обучения в 

количественном составе увеличился на 4 ученика. 

 

 
Вывод: 

В сравнении, за прошлый учебный год занятость детей ИО во внеучебное время 

повысилось на 22 %, т.е. больше половины детей ИО заняты дополнительным 

образованием. 

  Особое внимание в школе -интернате уделяется здоровью детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды): индивидуальные траектории обучения в 

щадящем режиме, социально-психологическая поддержка, их участие в различных 

конкурсах, мероприятиях. 

 Сравнительная таблица: 
Год Количест

во уч-ся  

д/о 

Количество 

 детей-

инвалидов 

% детей – 

инвалидов 

Занятость, достижения, участие 

в школьных, городских, республ, всероссийских 

мероприятиях 

2013-2014 гг. 23 уч. 

 

17 уч. 17% 3 уч. (13%)– Стрига В. (пауэрлифтинг); Багиров Э., 

Иванов А.(проекты) 

2014- 2015 

гг. 

 

19 уч. 16 уч. 37% 7 уч.(36%) – Стрига В. (пауэрлифтинг); Багиров Э. 

( краевед. игра), Иванов А.,Тихонова А,.Ломачинская 

М. Репина И, Гоголев А.(выставка -конкурс поделок) 

2015-2016 гг. 24 уч. 16 уч. 

 

56% 10 уч.(41%) – Стрига В. (пауэрлифтинг); Багиров Э. 

(краевед. игра), Иванов А.,Корнилова А.,.Ломачинская 

М. Репина И, Гоголев А. РоменскийВ.,Бусыгина О., 

Алексеев А.(выставка -конкурс поделок, 

худ.самодеят.), Гоголев А. –(футбол) 

2016 -2017 

гг. 

22 уч. 18 уч. 81% 15уч.(68%) – Багиров Э. (предметные олимпиады), 

Бакшинова М. (проект), Иванов А., Корнилова 

А.,.Ломачинская М., Репина И, Гоголев А.., Алексеев 

А., Попова А., АлексеевВ., МихайловД., Свинобоев 

М., Данилова Н., Смирнов А. - (выставка -конкурс 

поделок, рисунков, аппликаций, худ.самодеят.), 

Гоголев А. (футбол) 



1 п/г  

2017 -2018 гг 

25 14 56% Декабрь, 2017г. - Д. Настя (конкурс поделок в 5 

региональном ДЮК детского творчества «Зима 

начинается с Якутии»), грамота, сертификат. 

 

Достижения учащихся индивидуального обучения за 2017 год 
№ Ф.И. 

учащихся 

Городской 

уровень 

Республик. 

уровень 

Регионал. 

уровень 

направление результат/ 

место 

1 Л.Миланна  

(3б) 
5 5  прикладное Сертификаты, 

грамоты 

  3 Художеств. 

самодеятельность 

Дипломы, 

грамоты, 

Лауреат 1 степ 

2 И.Айсен (5а) Конкурс дет. 

творчества, 

создание  

м/ф «Ау-Ау» 

  Прикладное 

творчество 

1 место, 

грамота 

3 Б.Мария (9б)  Экологичес

кий конкурс 

«Отходы в 

доходы» 

 прикладное сертификат 

4 Б.Эльнур 

(9б) 

Олимпиада по 

русскому языку 

  интеллектуальное сертификат 

V городской 

фестиваль детских 

научно-исслед. 

проектных работ по 

инкл. образованию 

«Терра» 

   Грамота, 

спецпризы 

благотворит. 

фонда 

«Праздник 

жизни» 

Декабрь, стипендиат 

Главы г. Якутска 

  интеллектуальное Субсидия 

 

5 П.Алекса  

(1 кл) 

Конкурс НБ РС(Я) 

для детей и 

юношества 

«Новогодняя 

елочка» 

  прикладное сертификат 

6 Р.Ирина  

(8 кл) 

Юбилейный концерт 

ДД «Берегиня» 

  Худ. 

самодеятельность 

сертификат 

7 

 

А.Айаал  

(5 кл) 

Городское 

соревнование 

«Спорт вместе» 

  спортивное сертификат 

Концерты  танц. 

кружка «Ил Дэгэй» - 

центра «Солнечный 

мир» 

  Худ. 

самодеятельность 

грамоты 

8 Д.Настя (5 

кл) 

  5 

региональ

ный ДЮК 

детского 

творчеств

а «Зима 

начинаетс

я с 

Якутии» 

прикладное Грамота, 

сертификат 

 

Сводная таблица достижений учащихся ИО в предметных олимпиадах и творческих, 

художественных конкурсах, спортивных соревнованиях за  2017 год 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 

Уровень (количество) 

городской республиканский Федеральный/ 

международный 

1 Предметные олимпиады, интеллектуальные 

соревнования 

2 - - 

2 Конкурсы (творческие, художественные) 9 6 3 



2 Спортивные 1   

 Итого:  12 6 3 

 

Внедрение дистанционных форм образования с ФГОС и СФГОС  

для детей-инвалидов на I полугодие 2017- 2018 учебный год 

    Главной целью внедрения дистанционного обучения явилась необходимость 

расширения возможностей доступности образовательных услуг обучающихся на 

индивидуальном обучении (на дому) со сложными дефектами здоровья (с ДЦП), 

повышения интереса детей с ОВЗ к приобретению знаний при помощи современных 

информационных технологий. 

 

Предварительный мониторинг детей ИО, включенных в программу дистанционного 

обучения (как дополнительное обучение, по программам дополнительного образования 

№ Содержание мероприятий 

 

Сроки Ответствен

ные 

Выполнение плана 

1 Организации доступа учителей 

ИО и обучающихся ИО 

образовательной сети к 

лицензированным электронным 

образовательным ресурсам «i – 

школа». 

Сентябрь,  

октябрь 

 

Михайлова 

Н.И. –

рук.МО, 

Васильева 

Т.Н. – 

учитель 

информатик

и 

Доступ учителям ИО (6) 

осуществляется через Центр 

Дистанционного обучения. 

2 Сбор документов вновь 

поступивших детей-инвалидов 

необходимых для включения в 

Проект «Внедрения 

дистанционного 

обучения     детей-инвалидов, 

обучающихся на дому   в 

соответствии СФГОС» на 2017-

2018 учебный год    

 

В течение 

учебного 

года 

Платонова 

С.В. 

учитель ИО 

нач. классов 

и 

Республика

нский 

Центр 

дистанцион

ного 

обучения 

детей-

инвалидов 

МО РС(Я) 

 

Дополнительным дистанционным 

обучением охвачены на 2017-2018 

учебный год – всего 6 учеников (Л. 

Миланна, К. Алина, И. Айсен, А. Айаал, 

Д. Настя, Д. Вася).   

 В ноябре включен на дист.обучение 

ученик 1а кл. Д. Данил. Вначале 

декабря проведен доп.сбор документов 

детей-инвалидов на 2017-2018 уч.год, 

необходимых для включения в Проект 

«Внедрения дистанционного 

обучения     детей-инвалидов, 

обучающихся на дому   в соответствии 

СФГОС».   – 2х учеников Я. Айаал  (3в 

кл.), М. Данил (5в кл). Данные 

документы отправлены  в ЦДО РС(Я). 

3 Организация ранней 

профориентации с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Введение дополнительных 

элективных курсов по 

профориентации и 

профадаптации детей-инвалидов. 

В течение 

учебного 

года 

 

МО 

учителей 

ИО. 

Ответствен

ные 

Тоноева 

Е.Н., 

Федулова 

У.Р. 

В Центре дистанционного образования 

РС(Я)   проводится 

профориентационная работа с 

выпускниками (консультации педагога-

психолога), в плане организация 

экскурсии учащихся 8-9 кл. 

4 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей, 

участвующих в обеспечении 

дистанционного образования 

детей – инвалидов. 

В течение 

учебного 

года 

Максимова 

А.П. 

зам.директо

ра по УМР,  

МО 

учителей 

ДО 

В ноябре Михайлова Н.И., Бетюнская 

Е.Е.- учителя ДО, проходили курсы по 

теме «Специфика обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

при АУДПО «Институт новых 

технологий РС(Я)» (72 часа). 

5 Участие детей, ранее 

включенных дистанционным 

обучением в проектной 

творческой деятельности среди 

обучающихся школы-интерната. 

 

В течение 

учебного 

года 

по плану 

ВР школы 

МО 

учителей 

домашнего 

обучения 

Сбор материалов идет. 

(ЦДО детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

по программам дополнительного 

образования естественнонаучной, 

социально-педагогической,  

технической и художественной 

направленности). 



естественнонаучной, социально-педагогической, технической и художественной 

направленности) 

  по состоянию на I полугодие 2017-2018 учебного года: 
№ Фамилия и 

имя 

учащегося 

Класс Вид 

программы/ 

диагноз 

ФИО учителя 

ИО 

Год охвата 

дистанц.обуч. 

Общая 

успеваемость 

Средний 

показатель 

обученности 

1. И. Айсен 6 «а» 

кл. 

7 вид/ДЦП Учителя-

предметники 

5 лет Хорошо 3,8 баллов 

 

2. К. Алина 

 

9 «в» 

кл. 

8 вид Алексеева 

Н.А. 

4 года Удовл. 3,0 баллов 

3. А. Айаал 

 

6 «в» 

кл 

8 вид/ДЦП Тоноева Е.Н. 4 года Удовл. 2,8 баллов 

4. Д. Настя 5 «в» 

кл 

8 вид/ДЦП Андреева Г.С. 3 год Удовл. 3,3 балла 

 

5. Д.Вася 7 «а» 

кл 

 

7 вид /ДЦП Учителя-

предметники 

3 год Удовл. 3,2 баллов 

6. 

 

Л.Миланна 4 «б» 

кл. 

7 вид /ДЦП Платонова 

С.В. 

4 года Удовл. 3,8 баллов 

 

5.2. Комплектование классов 

 В соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, 

основного общего образования. 

 Комплектование классов в школе-интернате ведется согласно Уставу. 

Количество обучающихся в классах различного уровня 
 2014-2015 уч. г. 2015/2016 уч.г 2016/2017 уч.г 1 п/г  

2017-2018 уч.г 

классо

в 

обуч-

ся 

классо

в 

обуч-

ся 

классо

в 

обуч-

ся 

классо

в 

обуч-

ся 

Всего 21 231 22 235 22 233 24 251 

Первая ступень 9 99 8 94 9 100 11 110 

Коррекционных 7 вида 7 79 6 66 6 63 7 70 

Коррекционных 8 вида 2 20 2 28 3 37 4 40 

Вторая ступень 12 132 14 141 13 133 13 141 

Коррекционных 7 вида 9 103 10 100 9 84 9 89 

Коррекционных 8 вида 3 29 4 41 4 49 4 52 

 

 Прием детей осуществляется с согласия родителей (законных представителей) по 

направлению Управления образования Окружной администрации г.Якутска и по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
Учебные годы прибыло Выбыло выпущено отчислено 

2013-2014 22 12 VII вид – 13, VIII вид – 3 0 

2014-2015 12 21 VII вид – 17, VIII вид – 3 1 

2015-2016 29 20 VII вид – 19, VIII вид – 6 0 

2016-2017 11 13 VII вид – 15, VIII вид – 6 1 

1 п/г 2017-2018 10 5 VII вид – __, VIII вид – ___ 0 

 

Основной причиной движения учащихся школы является перевод детей внутри 

образовательного учреждения.  

 

5.3. Состав обучающихся по социальному статусу их семей 

Социальный паспорт МОКУ С(К)ОШ-И №34 
Категории 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014 

-2015 

2015 

-2016 

 

2016 

-2017 

Всего учащихся 186 205 213 221 244 234 

девочек 58 74 75 86 84 77 



мальчиков 124 131 133 135 160 157 

По программе 7 вида    174 164 148 

По программе 8 вида    49 80 86 

На домашнем обучении    19 21 22 

Дети-инвалиды 38 45 47 61 79 83 

Дети – сироты, оставшиеся без 

попечения родителей 

13 23 20 19 21 17 

Учащиеся, состоящие на учете  

КДН    6 9 6 

ПДН     22 26 14 

ВШУ    51 57 52 

Социально-демографические условия  

Всего семей 159 182 191 179 213 205 

Полная семья 57 61 66 68 91 94 

1 мать 59 60 77 69 76 30 

1 отец 5 12 12 7 

Повторный 

(зарегистрированный) брак, 

Гражданский брак 

25 

 

29 

 

36 

 

35 

 

46  

Всего родителей, законных 

представителей 

   248 350 329 

Состоят на учете в ПДН    28 25  

Многодетная семья 49 60 68 70 53 50 

Малообеспеченные семьи 73 90 110 115 98 114 

Социально-неблагополучные 23 18 20 21 15 15 

Родители инвалиды    16 12 14 

Работают 181 212 212 209 278  

Не работают 51 52 52 79 54  

Временные заработки 19 20 20 12 18  

 

Анализ социального паспорта за 3 года показывает что, за последний год 

улучшились показатели по всем параметрам, касающихся родителей: увеличилось 

количество полных семей, сократилось количество малообеспеченных и социально-

неблагополучных семей.  

Растет количество детей-инвалидов (45-47-61-79-83-106), количество детей, 

состоящих на профилактическом учете разного уровня. 

 

6.1. Соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов 

 

На конец 2016-2017 учебного года численность учащихся составляет 233 чел.: на 1 

ступени – 100 чел., на 2 ступени – 133 чел. Количество учащихся в сравнении с началом 

учебного года уменьшилось на 2 чел.  

На начало 2017-2018 учебного года в школе-интернате по ОО-1 было 246 

учащихся: на 1 ступени – 108 чел., на 2 ступени – 138 чел. 

В течение 1 п/г учебного года прибыло 10, перевод внутри ОУ - 3, выбыло - 5:  

 В течение 1 полугодия прибыло 10 чел. (1 «а» – 1, 1 «в» - 1, 2 «в» - 2, 3 «а» - 2, 4 «б» - 

1, 5 «в» -1, 6 «а» - 1, 7 «в» - 1). 

 выбыло 5 чел. (подг. – 1, 1 «в» - 1, 3 «в» - 1, 4 «б» - 1, 4 «в» - 1). 

На конец 1 п/г 2017 года численность учащихся составляет 251 чел.: на 1 ступени – 

110 чел., на 2 ступени – 141 чел. Количество учащихся в сравнении с началом учебного 

года увеличилось на 6 чел.  

Образовательный стандарт учащиеся 3-4 классов в количестве 54 чел. освоили на 

100%, качество – 25,7%. Не аттестованных нет. По итогам 1 полугодия было 14 

хорошистов.  

Качество оказываемой услуги в начальной школе 
Успеваемость 

обучающихся 

Значение, утвержденное в 

муниц. задании 

Факт.значение, достигнутое 

в IV квартале 2017 г. 

Отклонение 



ЗПР 100 98 - 

у/о 100 100 - 

Итого 100 98,4 - 

Качество знаний    

ЗПР 25 30,1 +5,1 

у/о 25 18,4 -1,6 

Итого 25 25,7 +0,7 

 

У учащихся 5-9 классов (141 чел.) успеваемость составляет – 100%, качество – 

18%. По итогам 1 полугодия было 28 хорошистов. 

Качество оказываемой услуги в среднем звене 
Успеваемость 

обучающихся 

Значение, утвержденное в 

муниц. задании 

Факт.значение, достигнутое в 

IV квартале 2017 г. 

Отклонение 

ЗПР 100 100 - 

у/о 100 100 - 

Итого 100 100 - 

Качество знаний    

ЗПР 20 16,2 -3,8 

у/о 20 21,9 +1,9 

Итого 20 18 -2 

 В целом по школе-интернату по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года 

успеваемость составляет 99,6%, что выполнили муниципальное задание. 

Качество обученности составляет 21,9%, что в среднем выполнили муниципальное 

задание. 

42 учащегося обучается на «4» и «5». 

 

Уровень учебных достижений обучающихся (VII вид) 
 

Учебные года 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  1 п/г  

2017-2018 

Успеваемость 98% 100% 99,5% 100% 100% 98,4% 

Качество  25% 27,5% 22,3% 25,3% 21,4% 23,2% 

В т.ч. 

Учебные 

года 

2014-2015  2015-2016  2016-2017 1 п/г  

2017-2018 

1 

ступень 

2 

ступень 

1 

ступень 

2 

ступень 

1 

ступень 

2 

ступень 

1 

ступень 

2 

ступень 

Успеваемость 100% 99% 100% 100% 100% 100% 96,8% 100% 

Качество  24,5% 20% 31,7% 22,8% 29,5% 17,2% 34,4% 19,5% 

 

Уровень учебных достижений обучающихся (VIII вид) 
 

Учебные года 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 1 п/г  

2017-2018 

Успеваемость 97% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество  17% 20% 18,9% 20,4% 24,3% 21,3% 

В т.ч. 

Учебные года 2015-2016  2016-2017 1 п/г  

2017-2018 

 1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество  26,2% 17,5% 23,2% 25,4% 18,1% 22,6% 

 

Уровень учебных достижений учащихся по основным предметам (VII вид) 
 

предметы 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 1 п/г  

2017-2018 

1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Русск. язык 100 34,2 100 58,5 100 34,5 100 36,3 100 48,3 100 39 



Литература 100 56,5 100 54 100 57,3 100 50,6 100 61,3 100 54 

Математика 100 50,9 100 34,4 100 42,3 100 29,4 100 45,1 100 41 

 

Уровень учебных достижений учащихся 2 «а» класса (ФГОС ЗПР) 

 
предмет 1 п/г  

2017-2018 
Успеваемость 

% 
Качество 

% 

Русский язык 100 16,6 

Лит. чтение 100 50 

Математика  100 16,6 

Окруж. мир 100 33,3 

Музыка  100 66,6 

ИЗО 100 58 

Технология 100 66,6 

Физкультура  100 100 

ОБЖ 100 83,3 

итого 100 16,6 

 

Уровень учебных достижений учащихся 4 «а» класса (ФГОС ЗПР) 

 
предмет 2016-2017 1 п/г  

2017-2018 
Успеваемость 

% 
Качество 

% 
Успеваемость 

% 
Качество 

% 

Русский язык 100 50 100 75 

Лит. чтение 100 58,3 100 66,6 

Английский 100 75 100 58,3 

Математика  100 58,3 100 66,6 

Окруж. мир 100 66,6 100 75 

Музыка  100 100 100 100 

ИЗО 100 83,3 100 83,3 

Технология 100 92 100 83,3 

Физкультура  100 100 100 100 

ОБЖ 100 92 100 100 

итого 100 41,7 100 41,6 

 

Уровень учебных достижений учащихся по основным предметам (VIII вид) 
 

предметы 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 1 п/г 

2017-2018 учебный год 

1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Русский 

язык 

100 40 100 26 100 36,7 100 31,2 100 41,1 100 35,2 

Математика 100 36 100 44 100 44 100 37,4 100 48,2 100 37,6  

Чтение 100 50 100 20 100 31,5 100 53,6 100 50,8 100 50,5 

 

Качество подготовки обучающихся 

Анализ контрольных срезов по предметам (VII вид) 
 

предметы 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 1 п/г 

2017-2018 учебный год 

вход итог вход итог вход итог 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Русский 

язык 

Н 64,7 26,7 90,5 40,8 65,7 11,3 91,7 46,7 - - 100 43,1 



 С     77,1 25,4 100 27,3 80 25 95 38 

Математика Н 82,3 40,7 93,3 59,7 81,7 30 95 61,7 - - 90,4 53,4 

 С     82,7 14,8 100 29,6 95 32 100 39 

Чтение Н 93,3 33,3 97,5 51,5 79,3 40 97,3 64,7 - 40,7 - 64,3 

 С     - - - - - - - - 

 

Анализ контрольных срезов в 4 «а» классе (ФГОС ЗПР) 
 

 

предметы 

2016-2017 учебный год 1 п/г 2017-2018 учебный год 

Входн. 1 п/г год Входн. 1 п/г  

усп

.% 

кач.

% 

усп.

% 

кач

.% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

  

Русский 97 17 91 27 100 41,6 100 50 100 58,3   

Математика  92 42 91 63 100 50 100 25 100 58,3   

Чтение  100 58 100 67 100 50 100 50 100 58,3   

итого 96,3 39 94 52,3 100 47,2 100 41,6 100 58,3   

 

Типичные ошибки:  Русский язык: пропуски, замены букв при письме, искажения слов; 

правописание безударных гласных, парных согласных (орфографические ошибки); знание 

частей речи, разбор слова по составу. Математика: при решении  примеров на сложение 

и вычитание; трудности в усвоении последовательности решения примеров; при 

запоминании таблицы сложения, умножения; при решении математических задач, а также 

в усвоении последовательности решения задач. Чтение: замены букв, искажения 

окончания прочитанных слов; непонимание смысла прочитанного; затруднения в 

пересказе текста. 

  

 Анализ контрольных срезов в начальных классах по предметам (VIII вид) 
 

предметы 
2015-2016 учебный год 2017-2018 учебный год 1 п/г 

2017-2018 учебный год 

входн итог входн итог Входн итог 

усп. кач усп кач. усп. кач. усп. кач усп. кач. усп. кач. 

Русский язык - - 97,2 32,2 100 22,2 100 39,7 75 20 100 36 

Математика - - 100 33,7 100 44,4 100 58,2 75 40 100 65 

Чтение - - - - 100 44,4 100 33,5 65 20,5 100 41 

 

Анализ контрольных срезов в старших классах по предметам (VIII вид) 
 

предметы 
1 п/г 2017-2018 учебный год 

Входн итог 

усп. кач. усп. кач. 

Русский язык 94,2 21,4 100 44 

Математика 97,2 38,8 100 33,6 

Чтение - 69 100 74,4 

 

Средние показатели обученности по предметам (VII вид) 
предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 1 п/г 

2017-2018 учебный год 

1-4 5-8 9 1-4 5-8 9 1-4 5-8 9 

Русский язык 3,5 3,4 3 3,4 3,3 3,5 3,4 3,4 3,3 

Чтение 3,7 3 3,6 3,6 3,5 3,3 3,6 3,45 3,4 

Иностранный язык - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 

Математика  3,6 3,3 3,4 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 3,3 

Геометрия  - 3,3 3,3  3,3 3,3 - 3,3 3,2 

Информатика  - 3,6 3,5  3,6 3,7 - 3,6 3,4 



Природоведение  4,3   4   3,9 - - 

История  - 3,6 3,3    -   

География  - 3,4 3,4  3,3 3 - 3,4 3,4 

Физика  - 3,3 3,4  3,4 3,3 - 3,6 3,2 

Биология  - 3,8 3,8  3,6 3,2 - 3,7 3,4 

Химия  - 3,4 3,9  3,1 3,2 - 3,5 3,3 

ИЗО, черчение 4 4,1 3,5 4,2 4,1 3 4,4 3,4 3,2 

Музыка  4,4 - - 4,7   4,6 - - 

Физкультура  4,4 4,2 4,1 4,3 4 4,2 4,6 3,6 3,4 

Технология  4,2 3,9 3,9 4,3 2,5 3,6 4,1 3,83 3,95 

 

Средние показатели обученности по предметам (VIII вид) 
предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 1 п/г 

2017-2018 учебный год 

1-4 5-8 9 1-4 5-8 9 1-4 5-8 9 

Русский язык 3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,6 3,4 3.3 3.5 

Устная речь 4,3 - - 3,9 - - 4 - - 

Чтение 3,7 3,3 4 3,3 3,6 3,3 3,5 3.5 3.6 

Математика 3 3,5 3,6 3,5 3,3 - 3,45 3.3 3.4 

Живой мир 3,4 - - 4 4,3 - 4,25 - - 

Естествознание - 3,7 3,4 - 3,4 3,2 - 3.5 3.8 

История - 3,8 3,8 - 3,2 3,4 - 3.4 3.4 

География - 3,6 3,4 - 3,6 3,6 - 3.4 3.6 

ИЗО 4 4,1 - 3,9 4,3 - 3,9 3.8 - 

Музыка 3,8 4 - 4,2 4,3 - 4,3 4.0 - 

Физкультура 4,2 3,6 4,5 4 4,3 - 3,5 3.8 3.4 

Технология 3,7 3,6 3,6 4,1 4,2 - 4,1 3,8 3,7 

 

Прохождение учебных программ в классах ЗПР за 1 п/г 2017 г.  
Выполнение программы в подготовительном классе 

 

предметы 

1 п/г 2017-2018 уч. год 

1 четверть 2 четверть год 

план дано план дано план дано 

русский язык 32 29 31 28 63 57 

литература 25 23 22 20 47 43 

математика 25 24 23 22 48 46 

окружающий  16 16 15 15 31 31 

музыка 16 15 15 14 31 29 

ритмика 16 15 15 14 31 29 

физкультура 24 21 22 19 46 40 

ИЗО 16 15 15 14 31 29 

корр занятия 24 21 23 20 47 41 

Итого  194 179 182 166 376 345 

Причина 

отставания 

15 ч. 16 ч. 31 ч. 

 
 

предметы 
2017 -2018 учебный год 

1 – 4 классы 5 -9 классы 

1 четверть 2 четверть 1 четверть 2 четверть 1 п/год 

план дано план дано план дано план дано план дано 

Основы 

нравственности 

16 16 16 15 - - - - 32 31 

Русский язык 229 229 214 196 265 265 242 241 950 931 

Литературное 

чтение 

173 173 160 148 190 190 172 171 695 682 

Математика 220 220 206 190 272 272 262 262 960+5а 944+5а 

Информатика  - - - - 72 72 72 72 144 144 



Физика  - - - - 96 96 91 91 187 187 

Окружающий мир 96 96 90 82 - - - - 186 178 

Биология  - - - - 144 144 143 141 287 285 

География  - - - - 128 128 124 124 252 252 

Химия  - - - - 80 80 74 74 154 154 

Изобразительное 

искусство 

48 48 48 47 40 40 40 40 176 175 

Черчение  - - - - 32 32 32 32 64 64 

Музыка и пение 48 48 16 15 - - - - 64 63 

Физкультура 148 148 137 132 264 264 231 231 780 775 

ОБЖ 32 32 29 27 - - - - 61 59 

Ритмика  49 49 15 15 - - - - 64 64 

Английский язык 8 8 8 7 155 155 144 142 315 312 

Технология 89 89 59 56 342 342 316 310 806 797 

Светская этика 17 17 8 7 - - - - 25 24 

История(5-9 кл) - - - - 144 144 136 136 280 280 

Право (9 кл.) - - - - 16 16 16 16 32 32 

МХК (9 кл.) - - - - 16 16 16 16 32 32 

ЯНК (8-9 кл.) - - - - 32 32 30 30 62 62 

РНК (5-7 кл.) - - - - 40 40 38 38 78 78 

Итого: 1173 1173 1006 937 2328 2328 2179 2167 6686 6605 

Причина 

отставания 

  акт дни - 69ч   акт. дни-

12ч. 

акт. дни-81 

 

Прохождение учебных программ в классах УО за 2017 г.  

 
 

предметы 
2017 -2018 учебный год 

1 – 4 классы 5 -9 классы 

1 четверть 2 четверть 1 четверть 2 четверть 

план дано план дано план дано план дано 

Русский язык 103 103 101 91     

Чтение  121 121 115 104     

Речевая практика  32 33 30 27     

Устная речь 24 24 21 20     

Математика  123 123 114 105     

Мир природы и 

человека 

58 58 53 51     

Занимат. труд 64 64 63 58     

СБО крз 16 16 16 15     

Игра крз 35 33 40 28     

Музыка  52 50 53 51     

Изобразительное 

искусство  

17 17 14 14     

Физическая 

культура  

41 41 38 36     

ЛФК 16 16 16 14     

ОБЖ 17 17 15 14     

Ритмика  17 17 14 13     

Итого: 736 735 703 641     

Причина 

отставания 

1 62 

(3 акт.дня) 

    



Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов школы-

интерната в 2016-2017 учебном году проведена в установленные сроки, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьных уровней образования. По программе ЗПР допущены все 15 учащихся.  

Сдали 2 обязательных экзамена: 30.05.2017г. русский язык - 100% выполнения, 

80% качества; 06.06.2017г. математика – 100% выполнения, 46,7% качества.  

6 выпускников, обучающихся по программе 8 вида (УО), 26.05.2017г. сдали один 

экзамен по трудовому обучению – столярное дело (швейное дело). 

На 2017-2018 учебный год имеются 3 девятых выпускных класса, всего 33 

выпускника, из них 19 учеников планируют сдать  2 обязательных экзамена в форме ГВЭ, 

15 учеников - экзамен по трудовому обучению. 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся  IX классов 
года По 

програ

мме 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Предметы 

 

 

2009 – 

2010 

русский язык 

(изложение) 

математика предмет по 

выбору 

Трудовое 

обучение 

усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

VII вид 14 100 21 100 21 100 35 - - 

VIII вид 5 - - - - - - 100 60 

итого 19 100 21 100 21 100 35 100 60 

2010-

2011 

VII вид 22 100 14 100 23 100 55 0 0 

VIII вид 5 0 0 0 0 0 0 100 100 

итого 27 100 14 100 23 100 55 100 100 

    Диктант       

2011-

2012 

VII вид 17 100 35 100 24 100 53 0 0 

VIII вид 6 0 0 0 0 0 0 100 0 

итого 23 100 35 100 24 100 53 100 0 

2012-

2013 

VII вид 13 100 15 100 7 100 46 0 0 

VIII вид 4 0 0 0 0 0 0 100 100 

итого 17 100 15 100 7 100 46 100 100 

2013-

2014 

VII вид 13 100 15 100 31 0 0 0 0 

2014-

2015 

VII вид 17 100 29,4 100 11,8 - -   

VIII вид 3 - - - - - - 100 100 

2015-

2016 

VII вид 19 100 5,3 100 52,6 - -   

VIII вид 6       100 83 

2016-

2017 

VII вид 15 100 80 100 46,7 - -   

VIII вид 6       100 66,7 

2017-

2018 

VII вид 18         

VIII вид 15         

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за прошлый учебный 

год показывает, что учащиеся в основном подтверждают годовые оценки. Завышения или 

занижения оценок нет. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации: математика 
Учебный год 

 

Всего 

учащихся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 Кол-во 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 2008-2009 20 0 0 3 15 17 85 0 0 

2009-2010 14 0 0 3 21 11 77 0 0 

2010-2011 22 0 0 5 23 18 81   0 0 

2011-2012 17 0 0 4 24 13 76 0 0 

2012-2013 13 0 0 1 7 12 93 0 0 

2013-2014 13 0 0 4 31 9 69 0 0 

2014-2015 17 0 0 2 11,8 15 88,2 0 0 

2015-2016 19 0 0 10 52,6 9 47,4 0 0 

2016-2017  15  1  6,7  6  40  8  53,3  0  0  

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации: русский язык 
Предмет 

 

Всего 

учащихся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 Кол-во 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 2008-2009 20 0 0 5 25 15 75 0 0 

2009-2010 14 0 0 3 21 11 77 0 0 

2010-2011 22 0 0 3 14 19 86 0 0 

2011-2012 17 0 0 6 35 11 65 0 0 

2012-2013 13 0 0 2 15 11 85 0 0 

2013-2014 13 0 0 2 15 11 85 0 0 

2014-2015 17 0 0 5 29,4 12 70,6 0 0 

2015-2016 19 0 0 1 5,3 18 94,7 0 0 

2016-2017 15 1 6,7 11 73,3 3 20 0 0 

 

Вывод:  По итогам государственной (итоговой) аттестации все получили 

документы государственного образца об основном общем образовании. 

 

6.2. Сведения о выпускниках школы-интерната 

 
Продолжение обучения в других 

образовательных учреждениях 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Выпускники 

начальной 

школы 

Всего выпускников 23 24 23 25  14+9 14+7 

Продолжают обучение в 

данном учреждении 

19 20 17 22  13+9 13+9 

Продолжают обучение в ином 

коррекционном ОУ 

0 0 0 1  1 0 

Продолжают обучение в ОШ 

(в коррекционных классах) 

0 0 0 0  0 0 

Продолжают обучение в ОШ 

(в общеобр. классах) 

4 4 5 3  0 0 

Выпускники 

основной 

школы 

Всего выпускников 28 23 17 16 16+3 19+6 15+6 

Поступили в учреждения СПО 9 8 7 4   3+1 

Поступили в учреждения НПО    3 11+0 9+3  

Продолжают обучение в иных 

коррекционных ОУ 

       

Продолжают обучение в 10 

классе ОШ 

3 4 1 2 1+0 3+0 2 

Работают по профилю 

профессиональной 

подготовки, полученному в 

коррекционном ОУ 

       

Не продолжают обучение по 

состоянию здоровья 

4 2 1 3 0+1 1+2 4 

Прошли курсовую подготовку 1 1 1  0 1+0  

Трудоустроены 11 8 7 4 4+2 5+2 5 

 

6.3. Мониторинг участия учащихся на различных мероприятиях 

 

Уровень Направление  Кол-во 

участников 

1 место 2 место 3 место 

Городской  Интеллектуальное 71 14+4 8+1 14+2 

Творческое  84 6+4 4+2 3+2 

Спортивное  68 18 12 12 

ИТОГО: 223 38+8 24+3 29+4 

Республ. Интеллектуальное 33 3 4 6 



Творческое  50 2+2 2 2 

Спортивное  33 14 4 1 

ИТОГО: 116 19+2 10 9 

Федеральн. Творческое  4 2 2  

Спортивное  2 1 1  

ИТОГО: 6 3 3 - 

М/народный  Интеллектуальное 18 10 3 4 

Творческое  27 4 1 1 

ИТОГО: 45 14 4 5 

ВСЕГО:  390 74 41 43 

В том числе командное участие: 

- городская спартакиада среди СКШ – 1 место 

- городская математическая игра «Играй, решай, отгадывай» - 3 место 

- соревнование по бочча, проводимое БФ «Харысхал» – 1 место 

- республиканский турнир по футболу «Будущее зависит от тебя» - 2 место (мл.группа) 

- городская игра «Снежный барс» - 2 место 

- республиканская олимпиада по русскому языку – 2 место 

- республиканский фестиваль по фитнес-аэробике – 2 место 

- республиканская выставка декоративно-прикладного искусства «Радуга Севера» - 3 

место 

- городская семейная олимпиада по технологии среди 2-4 классов СКШ – 1 место – 3 уч., 2 

место -  1 уч., 3 место – 1 уч. 

- городская краеведческая квест-викторина – 2 место 

- городская олимпиада по математике среди КШ – 1 место – 3 уч., 2 место – 1 уч., 3 место 

– 1 уч. 

– 5 региональный детско-юношеский конкурс детского творчества «Зима начинается с 

Якутии», дипломанты 1 степени фольклорный ансамбль «Дьуьуйуу» 

 

6.3. Мероприятия, направленные на развитие личности детей 

 Согласно общешкольному плану проводились следующие мероприятия: 

 16.02.2017 - Конкурс чтецов "Мы будем помнить", посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда и Победе в Сталинградской битве 

 17.02.2017 - Спортивные соревнования "Папа и сын" 

 17-18.02.2017 – школьный тур конкурса детских проектов "Я умею, я могу, я знаю" 

 21-22.02.2017 - Смотр песни и строя 

 27.02-03.03.2017 - Конкурс рисунков для обучающихся начальных классов «Наши 

добрые поступки», конкурс сочинений «Наша добрая семья» для обучающихся 5-9 

классов 

 15.04.2017 - Интерактивная семейная игра "Мы и космос" 

 07.03.2017 - Школьный конкурс красоты "Мисс Весна 2017" 

 17.03.2017 - Школьный конкурс «Звездный час» 

 Конкурс детских рисунков «История моего города» 

 20.03.2017 - Совместные мероприятия с СОШ-17 

 03-08.04.2017 - Выставка рисунков  «Птицы нашего края» (1-6 классы) 

 12.04.2017 - Классные часы, беседы, посвященные ко Дню космонавтики (1-5 классы) 

 15.04.2017 - Мультимедийная  семейная  игра «Мы и Вселенная» (6-9 классы) 

 08.05.2017 - Праздничный концерт, посвященный ко Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам». Акция «Подарок ветерану» 

 23.05.2017г. - благотворительный концерт «Мы – вместе!» в рамках года Добра и 

общешкольного проекта «Добрыми делами мы едины». 

 Проведение акции «Добрыми делами мы едины» в рамках социального проекта «Твори 

добро» 

 Реализация проекта «Добрый диалог поколений» 

 29.09.2017г. - интерактивная викторина «Моя Якутия» 



 19.10.2017г. - школьный конкурс чтецов, посвященный 150-летию С.Я. Маршака 

 20-25.11.17г. -  школьный тур предметной олимпиады по русскому языку. 

 09.12.207 – школьная олимпиада по математике 

 декабрь, 2017 – первенство школы по настольным играм 

 18-25.12.207г. -  зимняя Школа Здоровья для обучающихся на дому «Особые дети – 

особые таланты». 

На городском и республиканском уровне: 

09.02.2017 - Городская математическая игра «Играй, решай, отгадывай» на базе С(К)ОШ 

№22 

25.02.2017 - республиканский конкурс детских проектов «Я умею, я могу, я знаю» по теме 

«Человек славен трудом» 

23.03.2017 – Республиканская олимпиада по русскому языку среди учащихся СКШ на базе 

РС(К)Ш-И V вида 

25.03.2017 - городская НПК «В мире добрых сказок К.И.Чуковского» 

21.04.2017 - Городской конкурс ученических проектов «Моя профессия - мое будущее» на 

базе С(К)ОШ №22 

21.04.2017 - Экологическая акция «День земли» в рамках НПК «Отходы в доходы» (1-11 

классы) 

22.04.2017 - Городская интеллектуальная игра «Умники и умницы» среди учащихся 5-9 

классов 

28.04.2017 - Пожарная эстафета среди учащихся 7-10 классов на базе С(К)ОШ-И №28 

05.05.2017 - Военно-спортивная игра «Снежный барс» на базе ДД «Берегиня» 

24.10.2017 - Республиканский конкурс рукотворной куклы  

октябрь, 2017г. - городской конкурс по выпиливанию лобзиком среди 6-7 классов 

октябрь, 2017г. - конкурс чтецов, посвященный 150-летию С.Я. Маршака совместно с ГУК 

«Библиотека-03» 

12.12.17г. – городская олимпиада по русскому языку среди учащихся специальных 

(коррекционных) школ на базе С(К)ООШ №22 

октябрь, 2017г.- Городской конкурс по выжиганию среди 6-7 классов  

октябрь, 2017г. - Городской конкурс по вязанию «Волшебный клубок» среди 

общеобразовательных школ 

01-07.12.2017г. – 2 этап краеведческой квест-викторины «Путешествие во времени», в 

рамках городских мероприятий «Моя Якутия» для учащихся 5-9-х классов среди 

специальных коррекционных школ г. Якутска – диплом победителя, 2 место по баллам 

02.12.2017г. – республиканский  конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии 2017» - 

дипломанты 3 степени (2а, 3а, 4а,б); 4б – лауреаты 3 ст. 

01-03.12.2017г. – 5 региональный детско-юношеский конкурс детского творчества «Зима 

начинается с Якутии», дипломанты 1 степени фольклорный ансамбль «Дьуьуйуу» 

Декабрь, 2017г. - Конкурс рисунков «Земля – наш дом» к году Экологии, проведённый 

региональным отделением «Единой России» 2 уч. – 1 место 

Декабрь, 2017г. - Конкурс рисунков «Зимние узоры» - 1 место 

Конкурс поделок «Волшебный новый год» 8+ 4 

16.12.2017 - Городская математическая олимпиада среди КШ – 1 

 

7. Результативность образовательной деятельности 

 

 С 2017 года в рамках года Добра запущен совместный социальный проект 

«Добрыми делами мы едины» 

 26.02.2017г. - V республиканский конкурс детских проектов «Я умею, я могу, я 

знаю». 

 25.03.2017г. - НПК «В мире добрых сказок К.И.Чуковского» к 135-летию со дня 

рождения К.И.Чуковского. 



 04.03.2017г. – проведена ежегодная общешкольная родительская конференция. В 

этом году 7 родителей обменялись опытом семейного воспитания по теме «Доброта 

вокруг нас» 

 16.03.2017г. - Проведен семинар-практикум для учителей ИЗО и технологии 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ г. Якутска по теме 

«Мастерство и творчество педагогической деятельности с обучающимися ОВЗ» 

 В рамках деятельности Ресурсного центра педагогами школы-интерната 

проводятся семинары для слушателей ИНПО СВФУ, а также для слушателей курсов 

переподготовки 

 30.03.2017г. - Проведены школьные педагогические чтения «Познавательно-

речевое развитие детей через использование современных педагогических технологий», 

посвященных 75-летию ведущего логопеда школы, нашей уважаемой Л.П.Корниловой 

 08-09.04.2017г. - Команда школы (Петров М.М., Корнилова А.А.) заняла 2 место в 

соревновании по настольному теннису 

 21.04.2017г. - Юмшанов В.М., учитель технологии, отмечен благодарственным 

письмом председателя НПК, проректора кафедры экологии СВФУ К.К.Кривошапкина за 

результативное участие в НПК «Отходы в доходы» 

 22.04.2017г. - Городская интеллектуальная игра «Умники и умницы» среди 

учащихся 5-9 классов 

 27.04.2017г. – Ощепков Ю.И. стал Заслуженным учителем РФ 

 13.05.2017г. – в школьном профессиональном конкурсе «Надежда школы-

интерната» победила учитель-тьютор Платонова С.В. 

 23.05.2017г. – проведение благотворительного концерта «Мы – вместе!» в рамках 

года Добра и общешкольного проекта «Добрыми делами мы едины». Часть собранных 

средств направлена на поддержку танцевального коллектива «Солнечные лучики», 

выезжающего в г.Москву на международный фестиваль; а также часть средств 

перечислена в благотворительный фонд «Праздник жизни» 

 31.05.2017г. – утвержден на педсовете проект по профориентационной работе «По 

ступенькам будущего». 

 02.10.17г.- проведена городская Семейная предметная олимпиада по технологии 

для обучающихся 2-4 классов с ЗПР на базе МОКУ С(К)ОШ-И №34 (отв. Местникова 

А.П.). 

 03.10.17г. - награждена знаком «Отличник системы образования РС(Я)» МО РСЯ) 

удоств. №17-222 Матвеева С.К., учитель начальных классов. 

 19.10.17г. - участие учащихся  в городском Конкурсе чтецов, посвященный 150-

летию С.Я. Маршака совместно с «Библиотекой-03», грамота, сертификаты. 

 23.10.17г.по 30.10.17г. - в Дни открытых дверей в рамках проведения 

муниципальной методической декады для молодых педагогов "Молодой педагог столицы: 

перспективы профессионального и личностного роста в условиях современного открытого 

образования" молодыми педагогами и наставниками проведены открытые уроки, занятия 

и консультации. Молодой педагог Платонова С.В. по итогам методической декады 

включена в резерв   

 18.11.2017г. - проведение ПДС на тему: "Коррекционно-развивающая 

здоровьесберегающая направленность уроков в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО ЗПР". 

 24.10.17г.-приняли участие в качестве слушателей 3 педагога в Республиканском 

практическом семинаре «Эстетическое воспитание -  основа гармоничного развития 

личности». Мигалкина М.К., учитель технологии выступила с докладом «Нравственно-

эстетическое воспитание учащихся с ОВЗ на уроках технологии», сертификат о 

распространении опыта работы. 

 27.10.17г. - проведено общешкольное родительское собрание.  

 30.10.17г. –Дни открытых дверей в рамках городской методической декады для 

молодых педагогов г.Якутска "Молодой педагог современного открытого образования» 

молодые педагоги и наставники провели открытые уроки, занятия и консультации.  



 30-31.10.17г. - группа педагогов из 6 человек приняли участие в научно-

практическом семинаре в "Инновационные образовательные технологии в работе с детьми 

с разными формами умственной отсталости" г. Иркутске. 

 01.11.17г. - группа педагогов из 6 человек приняли участие в Региональной 

дискуссионной площадке "Использование инновационных образовательных технологий 

при организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью". 

 С 20-25.11.17г. – проведена Неделя русского языка и литературы. В рамках недели 

проведены выезд в экскурсию в Музей истории 8-9 классов, Олимпиада по русскому 

языку с 5-9 классы, Конкурс по выразительному чтению (ораторское искусство). 

 14.12.17г. – Корнилова А.А., социальный педагог, абсолютный победитель в 

Республиканском конкурсе «Социальный педагог года». Награждена знаком «Отличник 

семейной политики» Министерства по молодежной политике. 

 16.12.17г. - проведен городской семинар-практикум «Здоровьесберегающая 

направленность уроков физической культуры и ОБЖ». 

 08.12.17г. по 25.12.17 - проведена Декада Зимней Школы Здоровья для 

обучающихся на дому "Особые дети - особые таланты" по теме «Школа здоровья – 

комплексная психолого-педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей-

инвалидов с ДЦП». Проведено досугово-коммуникативные дела творческих мастерских 

«Семь цветов – радости, общения, дружбы, веры, надежды, творчества и успеха».(отв. 

Михайлова Н.И.). 

 01-03.12.17г. - принял участие фольклорный ансамбль "Дьуьуйуу" в 5 

региональном конкурсе детского творчества «Зима начинается с Якутии» под 

руководством Гороховой Ю.Д., Дипломанты 1 степени. 

 12.12.17г. - приняли участие в городской олимпиаде по русскому языку среди 

специальных (коррекционных) школ г. Якутска с 5-9 класс на базе МОКУ С(К)ООШ №22 

(отв. Заморщикова С.А.). 

 

7. Содержание образовательной деятельности 

7.1. Образовательная программа и концепция развития школы-интерната 

 

В октябре 2015 года разработана и принята Программа  развития школы-интерната 

на 2015-2020 годы.  

Целью программы является Создание оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в целях успешного освоения ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о. 

Концепция программы:          

Создание оптимальных коррекционно-развивающих, эколого-оздоровительных условий 

для успешного развития, образования и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные  направления программы:  

1. Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного, 

коррекционно-развивающего, эколого-оздоровительного процесса  

2. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

3. Совершенствование комплексной деятельности службы сопровождения 

4. Расширение ресурсной деятельности школы-интерната 

5. Развитие школьной инфраструктуры. 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение качества результатов обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

2. Повышение эффективности системы воспитания и дополнительного образования. 

3. Создание модели индивидуализированного образовательного процесса с эффективным 

психолого-педагогическим и медико-социальным сопровождением детей с ОВЗ. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов школы-интерната. 

5. Улучшение социальной адаптации детей-инвалидов. 

6.  Положительная динамика психического, физического здоровья детей с ОВЗ. 



7. Получение учащимися более глубоких профессиональных знаний и умений в условиях 

учебно-производственного комплекса. 

8. Совершенствование материально-технической базы школы-интерната. 

 

7.2. Принципы составления учебного плана 

1. Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 1, 3 класса 

по ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Учебный план классов ЗПР (подготовительный, 2-9 классы) с пояснительной 

запиской. 

3. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1 класса по ФГОС у/о. 

4. Учебный план классов у/о (2-9 классы) с пояснительной запиской. 

5. Учебный план индивидуального обучения на дому учащихся с пояснительной 

запиской. 

7.2.1. Учебный план классов ЗПР при 6-дневной учебной нагрузке 

Учебный план составлен в соответствии с Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении, большим базисным планом РФ от 

10.04.2002 г № 29/2065/п и Республиканским учебным планом для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Министерства образования РС(Я) от  

03.09.2002 г. №01-08/1792 и определяет учебную нагрузку учащихся, направленную на 

активную коррекцию психофизических недостатков обучающихся с учетом стандарта 

требований к знаниям, умениям, навыкам учащихся, выделением обязательного базового 

и вариативного школьного компонентов. 

Максимальная нагрузка для обучающихся определяется Инструктивным письмом 

зам. министра общего и профессионального образования РФ Е.Е. Чепурных и гл. 

государственного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко (Письмо Министерства общего и 

профессионального образования РФ, Министерства здравоохранения РФ от 29. 09.97 № 

15/736-2). 

Учебный план состоит из двух частей: инвариативной и вариативной. 

В вариативной части полностью реализуются государственные 

общеобразовательные программы, что гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность 

продолжения образования в любом учебном заведении. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонентов (КОУ). 

Учебный план рассчитан на профессиональную ориентацию с увеличением часов 

вариативной части. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года (с 

подготовительным классом – 5 лет), основного общего образования – 5 лет, 

продолжительность учебного года в подготовительном, первом классе – 33 учебные 

недели, во 2-9 - 34 недели, продолжительность урока для 2-9 классов – 40 минут. 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

1.Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и 

мировой культуре. 

2.Как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 

этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. соответственно.  



Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире 

недостатки речевого развития являются характерными для обучающихся этой категории, 

вместо курса «Окружающий мир»  вводится курс «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи», имеющий коррекционное значение и направленный на формирование 

знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи обучающихся 

на основе приобретаемых знаний, а также на формирование и развитие у них основных 

умственных операций и действий. 

Учебные предметы  «Русский язык» и «Литература» даны за счет национально-

регионального компонента. 

Количество часов на образовательную область «Физическая культура» (3 часа в 

неделю) сохранено в целях сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся, а также в целях исполнения приказа Министерства образования 

РС (Я) от 29.10.2010 г. №01-08/1784 «О введении третьего часа физической культуры», 

приказа Управления образования Окружной администрации г. Якутска от 09.11.2010 г. 

№01-10/627 «О введении третьего часа физической культуры». 

ОБЖ ведется за счет часов обязательных занятий по выбору (2-4 классы) – 1 час.  

В подготовительном классе в рамках предусмотренных часов на индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия рекомендовано ведение ОБЖ (1ч.) и трудовой 

подготовки (2 ч.).  

Количество часов на отдельные образовательные области и учебные дисциплины 

дано на основании учебного плана МО РФ и РС(Я) и с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ЗПР. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-

развивающую работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые 

и индивидуальные занятия. Основные направления коррекционной работы: 

совершенствование движений и сенсомоторного развития; коррекция отдельных сторон 

психической деятельности; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; развитие речи, овладение техникой речи; расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако, указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на коррекционные групповые и индивидуальные занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15-30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Коррекционные занятия проводятся вне сетки обязательных учебных часов согласно 

утвержденному графику. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. В группе не более 3-

5 учащихся. 

Основное общее образование 

Учебный план 5-9 классов предусматривает овладение знаниями в объеме базовых 

программ обязательных учебных курсов. 

В учебном плане предусматривается трудовая подготовка по видам деятельности 

(швейное дело, столярное дело), а также коррекция недостатков в развитии, 

индивидуальная и групповая работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами. 



Деление классов на группы осуществляется: 

1) по трудовому обучению (4-9 классы) на группы девочек и мальчиков; 

2) по физической культуре (8-9 классы) на группы девочек и мальчиков. 

Количество часов образовательной области «Математика» отведена  на учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы) – 5 часов, «Алгебра» (7-9 классы) – 4 часа, 

«Геометрия» (7-9 классы) – 1 час, «Информатика» (5-9 классы) – 1 час. 

Часы вариативной части учебного плана использованы на ведение факультативных 

занятий и занятий по выбору.   

Факультативные занятия с 6 по 9 классы входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. На данных занятиях учащиеся имеют возможность расширить и углубить 

знания по предметам.  

Предмет «Занятия по выбору» входит в максимально допустимую нагрузку. Данный 

предмет направлен на развитие личности обучающихся, на удовлетворение 

познавательных интересов.  

В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков 

(аграфия, акалькулия) предусматривается возможность их перевода в следующий класс 

при неполном овладении программы по предмету, освоение которого затрудняет 

локальный дефект. 

На основании приказа Министерства образования РС(Я) от 29.10.2010 г. №01-

08/1784 «О введении третьего часа физической культуры», приказа Управления 

образования Окружной администрации г. Якутска от 09.11.2010 г. №01-10/627 «О 

введении третьего часа физической культуры» в 8-9 классах 1 час физкультуры выделен 

за счет часов обязательных занятий по выбору. 

ОБЖ 1 час в 5-9 классах ведется за счет часов обязательных занятий по выбору. 

Факультативные занятия с 6 по 9 классы входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. На данных занятиях учащиеся имеют возможность расширить и углубить 

знания по предметам.  

Предмет «Занятия по выбору» (5-9 классы) входит в максимально допустимую 

нагрузку. Данный предмет направлен на развитие личности обучающихся, на 

удовлетворение познавательных интересов. 

В школе-интернате установлен следующий режим учебных занятий:  

Обучение проводится в  две смены. Начало уроков в первой смене – 08ч.30 мин., во 

второй смене – 14ч. 00 мин. Продолжительность урока  40 мин., продолжительность 

перемен между уроками – 10 мин., большой перемены – 2 перемены по 20 мин. 

 

7.2.2. Учебный план обучающихся 1 «а» класса (ЗПР) 
Учебный план МОКУ С(К)ОШ-И №34 реализующий АООП для обучающихся с  

задержкой психического развития 1 класса составлен на основе нормативно-правовой 

базы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 

23.07.2013г. №203-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Примерная Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

 Устав МОКУ С(К)ОШ-И №34 ГО «город Якутск». 

Учебный план 1 класса для  обучающихся с задержкой психического развития 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

- формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений 

и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

- коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях 

и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 



обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования, которое  

обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного образования обучающихся с 

ЗПР: - формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение системой  

социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующей 

ступени основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-   личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его индивидуальностью.  

В  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом  особых  

образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся  с задержкой 

психического развития.  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык»  в 1 классе играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

школьников с ЗПР.  Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Литературное чтение формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребенка. 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Целью данного учебного предмета является освоение основ математических знаний, 

формирование представлений о математике, развитие образного и логического мышления, 

воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлен учебным 

предметом «Окружающий мир».  Основная цель обучения предмету «Окружающий мир»  

формирование у первоклассника понимание общечеловеческих ценностей и конкретного 

социального опыта, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» формирует основы музыкальной культуры личности, 

освоение музыкальной картины мира, развивает образное и ассоциативное мышление и 

воображение,  практические умения и навыки в различных видах музыкальной 

деятельности, музыкальную память и слух, воспитывает эмоционально-ценностное 

отношение к искусству.  

Целью обучения предмету «Изобразительное искусство»  является развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Обучение данному предмету развивает воображение, техническое мышление, 



конструкторские способности, коммуникативные компетентности первоклассников на 

основе организации совместной деятельности, воспитывает социально-психологическую 

адаптированность к трудовой деятельности в коллективе. 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным  предметом 

«Физическая  культура»,  которая  имеет  физкультурно-адаптационную направленность.  

Целью  данного  учебного  предмета  является  коррекция  недостатков психофизического 

развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной активности  и  

физических  качеств,  сохранение  и  укрепление  здоровья,  приобщение  к здоровому  

образу  жизни,  обеспечение  знаниями  в  области  культуры  здоровья,  воспитание 

потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Коррекционно-развивающая область направлена на коррекцию отклонений в 

развитии, формирование навыков адаптации ребенка с ЗПР в современных жизненных 

условиях, подготовку к усвоению содержания образования на начальной ступени 

образования. 

Коррекционно- развивающая область включает в себя: 

- психокоррекционное занятие – 1 час; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия – 2 часа; 

- логопедическое занятие – 1 час; 

- ритмика – 1 час. 

Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением и зависит от 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, состояния их 

психофизического развития, запроса родителей и рекомендаций ПМПК. 

На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств. 

 Психокоррекционное занятие направлено на формирование учебной мотивации; 

гармонизацию психоэмоционального состояния;  формирование позитивного отношения к 

своему «Я»; развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;  

повышение социального статуса ребенка в коллективе.  Занятия проводит педагог-

психолог. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, ликвидации пробелов в 

знаниях проводятся индивидуальные и групповые занятия (наполняемость не более 4 

обучающихся), коррекционные занятия. Занятия проводит как учитель-дефектолог, так и 

учитель, осуществляющий работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся, на восстановление нарушенных функций. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые.  

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная деятельность.  

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с ОВЗ  внеурочная  

деятельность  организуется  по 5-ти направлениям  развития личности:  

духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное,  

спортивнооздоровительное. Организация  занятий  по направлениям  внеурочной  

деятельности  является  неотъемлемой  частью образовательного процесса в школе-

интернате.  

Для развития потенциала  тех обучающихся  с  ЗПР, которые  в  силу  особенностей  

психофизического  развития  испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, разрабатываются с участием  их  родителей  (законных  представителей)  

индивидуальные  учебные планы,  в  рамках  которых формируются  индивидуальные  

учебные  программы. 

Продолжительность учебного года в  1 классе  — 33 недели.  

Продолжительность  учебной  недели в 1 классе –  5 дней.  Пятидневная  рабочая  

неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и укрепления здоровья обучающихся.  

Обучение проводится в первую смену. 



Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные  каникулы.  

При определении продолжительности занятий  используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь -  по 

4 урока по 35 минут каждый; январь, май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

  

Учебный план 3 класса  (ЗПР)  

при 5-дневной учебной нагрузке  

 

Учебный план МОКУ С(К)ОШ-И №34 реализующий АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития 3 класса составлен на основе нормативно-правовой 

базы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 

23.07.2013г. №203-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Примерная Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

 Устав МОКУ С(К)ОШ-И №34 ГО «город Якутск». 

Обязательная  часть  учебного  плана 3 класса  отражает  содержание  образования, 

которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

 - формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение системой  

социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-   личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его индивидуальностью.  

В  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом  особых  

образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся  с задержкой 

психического развития.  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». 

Предмет «Русский язык»  направлен на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России;  

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета, основами 

грамотного письма, коммуникативно-речевыми умениями;  использование знаний в 

области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для 

решения практических задач.  

Предмет «Литературное чтение» формирует понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  осознание значимости чтения для личного развития; читательскую 

компетентность и общее речевое развитие. 

Предмет «Иностранный язык» направлен приобретение начальных элементарных 

навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих 



речевых возможностей и потребностей; освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и 

письменной речи на иностранном языке; формирование основ дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка. 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Целью данного учебного предмета является  развитие образного и логического 

мышления, воображения; освоение основ математических знаний.  Предмет  предполагает 

также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлен учебным 

предметом «Окружающий мир».  

Предмет  «Окружающий мир»  направлен на  формирование уважительного 

отношения к России, родному краю;  расширение, углубление и систематизацию  знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка» формирует основы музыкальной культуры личности, 

освоение музыкальной картины мира, развивает образное и ассоциативное мышление и 

воображение,  практические умения и навыки в различных видах музыкальной 

деятельности, музыкальную память и слух, воспитывает эмоционально-ценностное 

отношение к искусству.  

Целью обучения предмету «Изобразительное искусство»  является развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Обучение данному предмету развивает воображение,  техническое мышление, 

конструкторские способности, коммуникативные компетентности  на основе организации 

совместной деятельности. 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным  предметом 

«Физическая  культура»,  которая  имеет  физкультурно-адаптационную направленность.  

Целью  данного  учебного  предмета  формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; формирование и развитие  

двигательной активности  и  физических  качеств,  сохранение  и  укрепление  здоровья. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

школы-интерната,   представлена учебными предметами «Математика»-1 час, «ОБЖ» - 1 

час. 

Учебный предмет «Математика» вводится с целью развития предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления уча-

щихся.  

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование понятийной базы об опасных и чрезвычайных ситуациях и выработку 

навыков безопасного поведения дома, на улице, на водоемах, противопожарной 

безопасности, личной гигиены, а также необходимых навыков по гражданской обороне. 

Коррекционно-развивающая область направлена на коррекцию отклонений в 

развитии, формирование навыков адаптации ребенка с ЗПР в современных жизненных 

условиях, подготовку к усвоению содержания образования на начальной ступени 

образования. 



Коррекционно- развивающая область включает в себя: 

- психокоррекционное занятие – 1 час; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия – 2 часа; 

- логопедическое занятие – 1 час; 

- ритмика – 1 час. 

Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением и зависит от 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, состояния их 

психофизического развития, запроса родителей и рекомендаций ПМПК. 

На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств. 

 Психокоррекционное занятие направлено на формирование учебной мотивации; 

гармонизацию психоэмоционального состояния;  формирование позитивного отношения к 

своему «Я»; развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;  

повышение социального статуса ребенка в коллективе.  Занятия проводит педагог-

психолог. 

В целях коррекции недостатков в психофизическом  развитии отдельных  

обучающихся, ликвидации имеющихся пробелов в знаниях, проводятся индивидуальные и 

групповые   коррекционно-развивающие занятия (наполняемость не более 4 

обучающихся). Занятия проводит как учитель-дефектолог, так и учитель,  

осуществляющий работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии, на восстановление нарушенных функций, на развитие учебно-познавательной 

деятельности. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые.  

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 

устной речи;  обогащение и развитие словаря; развитие лексической системности,  

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; на коррекцию 

недостатков письменной речи. 

 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с ОВЗ  внеурочная  

деятельность  организуется  по 5-ти направлениям  развития личности:  

 - духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное.  

Организация  занятий  по направлениям  внеурочной  деятельности  является  

неотъемлемой  частью образовательного процесса в школе-интернате.  

Для развития потенциала  тех обучающихся  с  ЗПР, которые  в  силу  особенностей  

психофизического  развития  испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, разрабатываются с участием  их  родителей  (законных  представителей)  

индивидуальные  учебные планы,  в  рамках  которых формируются  индивидуальные  

учебные  программы.   

Продолжительность  учебной  недели в 3 классе –  5 дней.  Продолжительность 

учебного года   — 34 недели.  

 

7.2.3. Учебный план VIII вида при 6-дневной учебной нагрузке 

Учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства образования РФ 

от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии».  

Базисный учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, 

школьного. В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 



познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью от младшего 

школьного возраста (2 - 4 классы) до юношеского (9 класс). В этой части особое внимание 

уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана к 

объему, представленному в региональном, составляет 55%. 

В региональной части наряду с предметами, отражающими специфику того  региона 

РФ в части истории, искусства, физического воспитания и др., большой объем часов (72 ч) 

заложен на профильный труд, который по направленности содержания следует 

разрабатывать на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной 

жизнедеятельности выпускников учреждения. 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, 

ритмика, логопедическая коррекция и другие. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств 

психики. 

В этой части рекомендуются игра и игротерапия (младшие классы), психологический 

практикум (с 7 класса и далее), а также факультативы, содержание которых 

разрабатывается педагогическим коллективом при участии психолога, социального 

педагога, других специалистов. 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию. 

Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной 

отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых предметов, 

направленных на усиление коррекционного воздействия на личностное развитие 

обучающихся: устная (разговорная) речь (2- 4 классы), живой мир (2 - 4 классы), 

природоведение (5 классы), мир истории (6 класс), домоводство (5 - 9 классы), этика (7 - 9 

классы). 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 

основной  школы: 

география (6 - 9 классы); 

живой мир (2 - 4 классы), природоведение (5 класс),  

естествознание (6 - 9 классы). 

Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и искусство, 

язык и речь, математика, что позволяет практически осуществлять системную, 

комплексную работу по развитию умственно отсталого обучающегося средствами 

образования с учетом его возрастной динамики. 

В базисном учебном плане заложена большая возможность для реализации 

социокультурного развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в 

обучении в пользу психологической, социальной и культурной абилитации разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Базисный план позволяет широко использовать инновации в виде авторских 

программ, разработанных с учетом региональной специфики, внедрение новых 

организационных форм обучения в старших классах: деловые игры, практикумы, уроки - 

экскурсии, интегрированные уроки и другое. 

Первая ступень образования - начальная школа (2 - 4 классы). 

1. План начальной школы VIII вида представлен четырехлетним сроком обучения. 

2. Основными задачами начального обучения в 2 - 4 классы являются: 

формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 



образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других - в соответствии 

с психофизическими возможностями обучающегося; 

реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

3. Согласно типовому положению о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении в 2 - 3 классы могут направляться дети (с согласия родителей и рекомендаций 

ПМПК) из дошкольных учреждений, из 1 - 3 классов общеобразовательной школы, если 

выявлено психическое недоразвитие (умственная отсталость). В соответствии с Законом 

РФ "Об образовании в РФ" дети с нарушениями интеллекта имеют право на 

образовательные услуги в условиях общеобразовательной школы (специальные классы 

интегрированного обучения и др.), если для этого созданы надлежащие условия. 

Вторая ступень образования - основная школа (5 - 9  классы). 

Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от нее 

расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, 

закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями 

учебных возможностей обучающихся специального (коррекционного) учреждения. 

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности - 

трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на 

последующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный 

(полипрофильный) труд. Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно - 

воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям 

труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной 

подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей 

самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего 

социального окружения обучающихся. Трудовая подготовка представлена в региональной 

части учебного плана, что дает возможность учреждению изучать перспективы 

дальнейшего трудоустройства обучающихся и в соответствии с ними разрабатывать 

учебные программы, создавать необходимую методическую и материально - 

производственную базу. 

К региональной части на этой ступени отнесены образовательные области искусства 

(музыка, пение, танец), физкультура, что дает возможность учреждению максимально 

использовать традиции и культуру (этнокультуру) региона. 

Образовательная область "Физкультура" так же, как и в начальной школе, должна 

быть направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполнять 

общеразвивающую функцию, включать (для основной группы обучающихся) элементы 

спортивной подготовки и национальных видов спорта. 

Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, 

естествознание, технологии (домоводство). 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5 - 9  классах предметами 

русский язык и чтение.  

Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям 
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о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в 

ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

(профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и 

при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, ИЗО и другие. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, историю 

Отечества, этику, географию. 

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточнить и 

обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном 

окружении, их понимании социальных и общественных явлений, возникающих как 

глобальные события в истории. Введение пропедевтического периода связано с тем, что 

умственно отсталым обучающимся трудно осваивать исторические факты, события в их 

временной ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся знаний, 

формирование предпонятий и понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, 

путях эволюции человеческого общества в материальной и духовной среде. 

"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему 

знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ 

Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на 

наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 

обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 

структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально - экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на 

земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 

работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию. 

"Этика" - новый учебный предмет (7 - 9 классы), направленный на формирование 

нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, 

развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального поведения в 

ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой 

деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую направленность, где в ходе 

обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - товарищество, совесть, 

дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявлений или искажений в человеческих 

отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом 

формы социального поведения человека. Предмет предполагает широкое использование 

новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, 

интегрированные уроки и др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами 

"Природоведение" (5 класс) и "Естествознание" с соответствующими разделами: 



"Растения", "Животные", "Человек" (6 - 9 классы). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится 

на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям трудового 

обучения, в частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство, огородничество и др. 

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов человека, 

но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в том числе 

профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и др. заболеваний, 

характерных для социальной жизни современного общества. 

Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют представления 

обучающихся о себе как живом организме, помогают ориентироваться в сложных 

межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно 

важно для самостоятельной жизни юноши, девушки после окончания школы. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента учебного 

плана включает "Домоводство" (5-9 классы). "Домоводство" в большей мере 

соответствует задачам трудового обучения и социального воспитания, оно позволяет 

поэтапно с 5 по 9 классы формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех 

его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других учебных 

предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 

прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и многое 

другое. 

Данный предмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской опеки, 

не имеющих в этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что переводит 

"Домоводство" не столько в учебную область, сколько в социальную сферу жизненной 

компетенции развивающейся личности. Домоводство, как и другие предметы учебного 

плана, содержательно интегрируется с профилями труда, природоведением, географией, 

историей. 

Учебный план (1 вариант) для обучающихся с умственной отсталостью                                 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 класс 

Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  1 класса  составлен на основе нормативно – правовой 

базы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 

№203-ФЗ)  

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерная Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью  

 Устав  МОКУ С(К)ОШ-И №34 ГО «город Якутск».  

Учебный план 1 класса (1 вариант)  со сроком освоения АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9 лет (I-IV классы; V-IX 

классы) составлен в соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13).   

Учебный план составлен  с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 



- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

В учебном плане 1 класса представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

МОКУ С(К)ОШ-И №34. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями и  

учебными  предметами. 

Предметная  область «Филология» представлена учебными предметами:  «Русский 

язык», «Чтение», «Речевая практика». 

В 1 классе изучение  данных предметов  решают  следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

-формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Предметная  область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с 

умственной отсталостью к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

- формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 



умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Предметная область «Естествознание»  представлена учебным  предметом «Мир 

природы». Основная цель предмета «Мир природы» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы» учтены современные научные данные 

об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека 

в природе, взаимосвязях человека общества с природой. Практическая направленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства,развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и 

навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Предметная область «Физическая культура» представлена  предметом  «Физическая 

культура». 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 



положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Предметная область «Технологии» представлена предметом «Ручной труд». 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 1 класса 

представлено коррекционными занятиями учителя – логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область отведено 6 

часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого – медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса школы-интерната. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:  

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное в количестве 4 

часов.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года в  1 классе  — 33 недели.  

Продолжительность  учебной  недели в 1 классе –  5 дней.  Пятидневная  рабочая  

неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и укрепления здоровья обучающихся.  

Обучение проводится в первую смену. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные    каникулы.  

При определении продолжительности занятий  используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь -  по 

4 урока по 35 минут каждый; январь, май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Прием обучающихся осуществляется по направлению Управления образования 

Окружной администрации города Якутска с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению  психолого-медико-педагогической комиссии.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ  

 используемых в 2017—2018 учебном году  



(ЗПР) 

Название учебника Програм

ма 

Автор Издательство Год изд. Кол-во 

1 класс 

Русская азбука 

в 2-х частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. 

М.: 

Просвещение 

2013 

2017  

10 

5 

Русский язык 

 

Школа 

России 

ФГОС 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

М., 

Просвещение 

2013 

2017 

10 

5 

Литературное чтение в 

2-х частях 

 

Школа 

России 

ФГОС  

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. 

М., 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

10 

9 

5 

Математика в           2 

частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С. В. 

М., 

Просвещение 

2014 

2017 

20 

10 

Окружающий мир в 2 

частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Плешаков А.А. М., 

Просвещение 

2015 

2017 

20 

5 

Музыка ФГОС Критская Е.Д. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2016 

2017 

9 

10 

1 

12 

ИЗО. Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь 

ФГОС Неменская Л.А. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2017 

7 

8 

1+12 

Технология ФГОС Роговцева Н.И. Перспектива 2014 

2017 

8 

12 

Физическая культура  Лях В.И. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2017 

10 

10 

1+26 

Азбука безопасной и 

здоровой жизни 

 Артюхова И.С.  2016 

2017 

6 

14 

2  класс 

Русский язык  

в 2 частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

М., 

Просвещение 

2017 25 

Литературное чтение 

в 2-х частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. 

М., 

Просвещение 

2017 

 

25 

Математика          в 2 

частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С. В. 

М., 

Просвещение 

2017 

 

25 

Окружающий мир в 2 

частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Плешаков А.А.,  М., 

Просвещение 

2014 12 

Английский язык  Кузовлев В.П. М., 

Просвещение 

2017 6+4 

Музыка ФГОС Критская  Е.Д. М., 

Просвещение 

2013 

2015 

2016 

2017 

9 

10 

1 

7+12 

Изобразительное 

искусство 

ФГОС Неменская Л.А. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2017 

6 

5 

1+12 

Технология  ФГОС Роговцева Н.И. М., 

Просвещение 

2017 12 

Физическая культура  Лях В.И. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

10 

10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Смирнов А.Т. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

10 

10 

3 класс 



Русский язык в 2-х 

частях 

1-2 Рамзаева Т.Г. М., Дрофа 

 

2013 

2014 

12 

12 

Литература в 2-х 

частях 

1-2 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

М., 

Просвещение 

 

2013 

2014 

2015 

13 

12 

6 

Математика в 2-х 

частях 

1-2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

М., 

Просвещение 

2013 

2014 

13 

11 

Природоведение в 2-х 

ч. 

1-2 Плешаков А.А. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

13 

11 

Английский язык в 2-х 

частях 

ФГОС Кузовлев В.П. М., 

Просвещение 

2016 

2017 

11 

1+13 

Музыка ФГОС Критская Е.Д. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2016 

2017 

7 

16 

1 

8 

Изобразительное 

искусство 

ФГОС Неменская Л.А. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

6 

6 

12 

Технология  ФГОС Роговцева Н.И. Перспектива 2017 12 

Физическая культура  Лях В.И. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

6 

6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Смирнов А.Т. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

12 

12 

4  классы 

Русский язык  

в 2 частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. М., 

Просвещение 

2017 13 

Русский язык  

в 2 частях 

1-2 Рамзаева Т.Г. М., Дрофа 2013 12 

Литературное чтение 

в 2-х частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

М., 

Просвещение 

2017 13 

Литературное чтение в 

2-х частях 

1-2 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. 

М., 

Просвещение 

 

2013 12 

Английский язык в 2-х 

частях 

 Кузовлев В.П. М., 

Просвещение 

2016 12 

Математика          в 2 

частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Моро М.И.,  

Волкова С.И., Степанова С. В. 

М., 

Просвещение 

2017 13 

Математика в 2-х 

частях 

1-2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

М., 

Просвещение 

2013 

 

12 

 

Окружающий мир в 2 

частях 

Школа 

России 

ФГОС 

Плешаков А.А.,  

Крючкова Е.А. 

М., 

Просвещение 

2017 13 

Природоведение в 2-х 

ч. 

1-2 Плешаков А.А. М., 

Просвещение 

2013 11 

Основы светской этики ФГОС Шемшурина А.И. М., 

Просвещение 

2016 

2017 

12 

12 

Музыка  ФГОС Критская Е.Д. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2016 

2017 

12 

11 

1 

8 

ИЗО. Каждый народ - 

художник 

Школа 

России 

ФГОС 

Неменская Л.А. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2017 

12 

11 

1+12 

Технология  Роговцева Н.И. и др. М., 

Просвещение 

2013 

2016 

2017 

10 

9 

3 



Физическая культура. 

1-4 класс 

 Лях В.И. М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2017 

9 

12 

1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Смирнов А.Т. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

12 

12 

5 класс 

Русский язык. 5 класс: учебник для 

ОУ/ в 2 частях 

Т.А. Ладыженская М.Т. 

Баранов 

М.: 

Просвещение 

2014 

2016 

13 

13 

Литература. 5 класс: учебник для ОУ 

в 2 частях/ 

Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД» 

Русское слово – 

РС» 

2014 

2015 

 

12 

12 

«English» в 2-х частях + аудиокурс к 

учебнику 

О.В. Афанасьева,  

И.Н. Верещагина  

М.: 

Просвещение 

2014 

 

26 

 

Математика. ФГОС С.М. Никольский  М: 

Просвещение 

2017 

 

9+25 

 

Информатика и ИКТ Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

М: Бином 2013 

2014 

12 

8 

История Древнего мира А.А. Вигасин и др. М.: 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

4 

9 

9 

Естествознание А.А. Плешаков 

Н.И. Сонин 

М: Дрофа 2013 

2015 

12 

12 

География ФГОС И.И. Баринова и др. М: Дрофа 2017 9 

Физическая культура 5-7 классы 

ФГОС 

М.Я.Виленский и др. М: 

Просвещение 

2014 

2017 

12 

1 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Смирнов А.Т. и др. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

7 

6 

Технология. Технологии ведения 

дома: 5 класс: учебник для учащихся 

ОО. 

В.Д. Симоненко  М.: Вентана-

Граф 

2013 

2014 

2017 

9 

5 

5 

Трудовое обучение (столярное 

дело), 5-6 класс 

  2017 1 

ИЗО. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека ФГОС 

(предмет по выбору) 

Н.А. Горяева и др. М: Просвещение 2014 

2017 

12 

1 

6 класс 

Русский язык. 6 класс: учебник для 

ОУ/ в 2 частях 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др. 

М: Просвещение 2013 

2017 

2 

15 

Литература. 6 класс: учебник для ОУ 

в 2 частях 

Г.С. Меркин.  М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС» 

2013 

2016 

2 

15 

«English»  + аудиокурс к учебнику И.В. Михеева 

О.В. Афанасьева 

М.: 

Просвещение 

2013 26 

Математика. ФГОС С.М. Никольский и др. М: Просвещение 2016 25 

Информатика и ИКТ Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

М: Бином 2013 12 

История России с древнейших 

времен до конца  XVI века  

Е.В. Пчёлов  М: «Русское 

слово» 

2013 12 

Всеобщая история. История средних 

веков  

Е.В. Агибалова,  

Г.М. Донской  

М.: 

Просвещение 

2013 

2014 

12 

 

«География начальный курс» Т.П. Герасимова,  

Н.П.Неклюкова 

М.: «Дрофа» 

 

2017 25 

 

Биология (Живой организм) Н.И. Сонин М.: «Дрофа» 2013 

2017 

10 

13 

ИЗО. Искусство в жизни человека 

ФГОС. 

Л.А. Неменская  М., 

Просвещение 

2013 

2014 

2017 

6 

5 

1 



Технология. Технологии ведения 

дома. 

Н.В.Синица  М.: Вентана-

Граф. 

2013 

2014 

2 

10 

Физическая культура 5-7 классы 

ФГОС 

М.Я.Виленский и др. М: 

Просвещение 

2013 

 

12 

 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Смирнов А.Т. и др. М., 

Просвещение 

2014 

2017 

12 

5 

 

Технология. Технический труд. 6 

класс.  

В.М. Казакевич, Г.А. Молева М.: Дрофа 2013 

2014 

4 

8 

Трудовое обучение (столярное 

дело), 5-6 класс 

  2017 1 

7 класс 

Русский язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов,  

М.: 

Просвещение 

2013 

2014 

17 

8 

Русский язык. 7 класс Галунчикова  2017 1 

Литература. 7 класс: учебник для ОУ 

в 2 частях 

Г.С. Меркин М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС» 

2014 

2016 

23 

2 

Английский язык. ФГОС О.В. Афанасьева  М: Просвещение 2014 

2017 

7 

15 

Алгебра Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк  

М:Просвещение 2017 25 

Геометрия. 7-9 классы А.В.Погорелов  М: Просвещение 2014 

2015 

2017 

12 

11 

24 

Информатика и ИКТ Л.Л. Босова  М: Бином 2013 

2015 

12 

12 

Новая история нового времени 1500-

1800 

А.Я.Юдовская  М: Просвещение 2013 12 

История России 17-18 вв. Е.А. Пчелов М.: Русское 

слово 

2013 12 

«География материков и океанов» В.А. Коринская М.: «Дрофа» 

 

2013 

2014 

13 

12 

Физика . ФГОС А.В. Перышкин М.: «Дрофа» 2017 25 

Биология (Многообразие живых 

организмов) ФГОС 

В.Б, Захаров 

Н.И. Сонин 

М.: «Дрофа» 2017 25 

 

Черчение 7-8 кл. А.Д.Ботвинников 

В.Н.Виноградов и др. 

Москва. Астрель 

– АСТ 

2013 

2014 

12 

10 

Физическая культура 5-7 классы 

ФГОС 

М.Я.Виленский и др. М: 

Просвещение 

2013 

2014 

2017 

11 

10 

1 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Смирнов А.Т. и др. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

12 

10 

8 

Технология. Обслуживающий труд. Под ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-

Графт 

2014 5 

Технология. ФГОС. Технология 

введения дома. 

В.Д. Симоненко  М.: «Вентана-

Граф» 

2014 

2016 

12 

5 

8 класс 

Русский язык С.Г.Бархударов  М: Просвещение 2013 19 

Литература. Учебник для ОУ в 2 

частях 

Г.С.Меркин  М.: Русское 

слово-РС 

2014 

2015 

12 

8 

Английский язык «English» Афанасьева О.В, 

Верещагина И.Н 

М.:Просвещение 

 

2013 

2014 

9 

15 

Алгебра Ю.Н.Макарычев  

Н.Г.Миндюк  

М: Просвещение 2013 

2015 

14 

11 

Геометрия. 7-9 классы А.В.Погорелов  М: Просвещение 2014 

2015 

12 

10 



Информатика и ИКТ И.Г.Семакин  М: Бином 2013 

2015 

12 

8 

Всеобщая история. История нового 

времени  

Н.В.Загладин  М.: Русское 

слово 

2013 

 

13 

 

История России XIX век  

А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов  М.: Русское 

слово 

2014 12 

«География России. Природа» И.И.Баринова  М.: «Дрофа» 2013 20 

Физика 

 

А.В. Перышкин М.: «Дрофа» 

М.: «Дрофа» 

2016 

2017 

22 

3 

Биология. Человек. ФГОС М.Р. Сапин 

Н.И. Сонин 

М.: «Дрофа» 2017 25 

Химия Г.Е. Рудзитис 

Ф.Г. Фельдман 

М: 

Просвещение 

2017 25 

Черчение 7-8 кл. А.Д.Ботвинников и др. Москва. Астрель 

– АСТ 

2013 

2015 

12 

10 

Физическая культура 8-9 классы 

ФГОС 

В.И. Лях  М: Просвещение 2013 

2014 

2017 

8 

7 

1 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Смирнов А.Т. и др. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

12 

5 

8 

Технология. Технический труд. 8 

класс. 

И.В. Афонин,  

В.А. Блинов,  

А.А. Володин и др. 

М.: Дрофа 2013 

2014 

14 

8 

9 класс 

Русский язык. 9 класс: учебник для 

ОШ 

Л.А. Тростинцева,  

Т.А. Ладыженская 

М.: 

Просвещение 

2014 

2017 

5 

13 

Литература. 9 класс: учебник для ОУ 

в 2 частях 

Т.Ф.Курдюмов  М.: «Дрофа» 2014 

 

2017 

1ч.- 1 

2ч.- 4 

1ч.- 16 

2ч.- 13 

«English» О.В. Афанасьева,  

И.Н. Верещагина  

М.: 

Просвещение 

2013 

2015 

12 

12 

Алгебра Ю.Н.Макарычев,  

Н.Г. Миндюк 

М: Просвещение 2014 

2017 

8 

10 

Геометрия. 7-9 классы А.В.Погорелов  М: Просвещение 2014 

2015 

11 

10 

Информатика и ИКТ И.Г. Семакин  М: Бином 2013 21 

Новейшая история зарубежных 

стран. ХХ век 

Н.В. Загладин  М.: Русское 

слово 

2015 14 

История России ХХ век. Загладин Н.В.,  

Минаков С.Т. и др. 

М.: Русское 

слово 

2017 13 

Обществознание  Кравченко А.И., Певцова Е.А. М.: Русское 

слово 

2013 

2015 

13 

7 

География России. Хозяйство и 

географические районы 

В.П. Дронов  М.: «Дрофа» 

 

2013 20 

Физика  А.В. Перышкин М.: «Дрофа» 2013 20 

Биология. Общая биология С.Г.Мамонтов  

В.Б. Захаров  

М.: «Дрофа» 2013 

2015 

10 

10 

Химия.  

ФГОС. CD. 

Г.Е. Рудзитис 

Ф.Г. Фельдман  

М.: 

Просвещение 

2017 25 

Черчение  А.Д. Ботвинников и др.  «Дрофа» 2013 

2017 

7 

15 

Физическая культура 8-9 классы 

ФГОС 

В.И. Лях  М., 

Просвещение 

2013 

2015 

2017 

12 

4 

1 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Смирнов А.Т. и др. М., 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

12 

5 

5 



Технология  Под ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-

Графт 

2013 

2014 

17 

5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ  

 используемых в 2017—2018 учебном году  

(УО) 

При обучении учащихся с I-IX класс VIII вида реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой и И.М. Бгажноковой. 

Название учебника Автор Издательство Год изд. Кол-во 

1 класс 

Букварь (в 2-х частях) ФГОС А.К.Аксенова 

С.В.Комарова 

М.И.Шишкова 

М.: Просвещение 2016 

2017 

4 

5 

 

Букварь   А.К.Аксенова 

С.В.Комарова 

М.И.Шишкова 

М.: Просвещение 2015 

2016 

4 

5 

 

Устная речь С.В. Комарова М.: Просвещение 2016 8 

Речевая практика   2017 10 

Математика  (в 2-х частях) Т.В.Алышева М.: Просвещение 2014 

2016 

2 

8 

Мир природы и человека  

(в 2-х частях) 

Н.Б.Матвеева, 

И.А.Ярочкина и др. 

М.: Просвещение 2017 10 

Изобразительное искусство М.Ю. Рау М.: Просвещение 2015 

2016 

7 

1 

Технология: ручной труд Л.А.Кузнецова  С-П фил.изд. 

Просвещение 

2013 

2014 

2016 

3 

4 

3 

2 класс 

Русский язык В.В. Воронкова  М.: Просвещение 2013 

2014 

2 

8 

Русский язык  А.К. Аксенова 

Э.В. Якубовская 

М.: Просвещение 2017 10 

Чтение в 2-х частях С.Ю. Ильина  М.: Просвещение 2016 

2017 

6 

6 

Устная речь С.В. Комарова М.: Просвещение 2013 

2016 

5 

7 

Математика в 2-х частях Т.В. Алышева М.: Просвещение 2016 

2017 

6 

6 

Живой мир  Н.Б. Матвеева М.: Просвещение 2015 

2016 

3 

7 

Изобразительное искусство М.Ю. Рау М.: Просвещение 2015 

2016 

2017 

8 

1 

1 

Технология Л.А.Кузнецова  

Я.С.Симукова 

М.: Просвещение 2016 

 

7 

Технология: ручной труд Л.А.Кузнецова  С-П фил.изд. 

Просвещение 

2017 7 

3 класс 

Русский язык 

 

А.К. Аксенова 

Э.В. Якубовская 

М.: Просвещение 2014 

2016 

5 

8 

Устная речь С.В. Комарова М.: Просвещение 2016 8 

Чтение 

 

З.Н. Смирнова 

Г.М. Гусева 

М.: Просвещение 2017 12 

Чтение в 2-х частях С.Ю. Ильина  М.: Просвещение 2016 12 

Математика В.В. Эк М.: Просвещение 2013 

2017 

7 

5 

Живой мир Н.Б. Матвеева и др. М.: Просвещение 2014 

2015 

7 

5 



Изобразительное искусство М.Ю. Рау М.: Просвещение 2015 10 

Ручной труд   Л.А. Кузнецова М.: Просвещение 2014 

2016 

7 

6 

4 класс 

Русский язык А.К.Аксенова 

Н.Г.Галунчикова 

М.: Просвещение 2013 

2016 

10 

8 

Чтение  С.Ю.Ильина 

Л.В. Матвеева 

Спб: Просвещение 2016 

2017 

6 

6 

Математика  М.Н.Перова М.: Просвещение 2016 

2017 

8 

8 

Живой мир Н.Б. Матвеева 

М.А.Попова и др 

М.: Просвещение 2013 

2015 

6 

5 

Изобразительное искусство М.Ю. Рау М.: Просвещение 2015 10 

Технология Л.А.Кузнецова  

Я.С.Симукова 

М.: Просвещение 2016 

2017 

6 

7 

5 класс 

Русский язык Н.Г. Галунчикова  

Э.В. Якубовская 

М.: Просвещение 2016 

2017 

10 

6 

Чтение  И.М. Бгажнокова 

Г.В. Савельева 

М.: Просвещение 2013 

2015 

6 

4 

Математика  М.Н.Перова 

Г.М. Капустина 

М.: Просвещение 2016 

2017 

5 

10 

Природоведение  Т.М.Лифанова  М.: Просвещение 2015 

2016 

5 

8 

Изобразительное искусство М.Ю. Рау М.: Просвещение 2015 5 

Музыка  Е.Д. Критская М.: Просвещение 2014 5 

Технология. Швейное дело Г.Б. Картушина 

Г.Г. Мозговая 

М.: Просвещение 2014 

2016 

2 

5 

6 класс 

Русский язык Н.Г. Галунчикова  

Э.В. Якубовская 

М.: Просвещение 2016 

2017 

8 

8 

Чтение  И.М. Бгажнокова 

Е.С. Погостина 

М.: Просвещение 2016 

2017 

6 

8 

Математика  М.Н.Перова 

Г.М. Капустина 

М.: Просвещение 2016 

2017 

12 

12 

Мир истории  И.М. Бгажнокова 

Л.В. Смирнова 

М.: Просвещение 2015 

2017 

3 

7 

География  Т.М. Лифанова  

Е.Н. Соломина 

М.: Просвещение 2013 

2014 

6 

4 

Биология  А.И.Никишов М.: Просвещение 2016 

2017 

9 

9 

Технология. Швейное дело Г.Б. Картушина 

Г.Г. Мозговая 

М.: Просвещение 2013 

2016 

5 

5 

Музыка  Е.Д. Критская М.: Просвещение 2014 9 

7 класс 

Русский язык  Н.Г. Галунчикова Э.В. 

Якубовская  

М.: Просвещение 2017 13 

Чтение  А.К.Аксенова  М.: Просвещение 2017 13 

Математика  Т.В. Алышева  М.: Просвещение 2013 

2016 

2017 

8 

7 

7 

История Отечества И.М. Бгажнокова 

Л.В. Смирнова 

М.: Просвещение 2013 

2015 

8 

5 

География  Т.М. Лифанова  

Е.Н. Соломина 

М.: Просвещение 2013 

2014 

7 

2 

Биология  З.А. Клепинина М.: Просвещение 2013 10 

Технология. Швейное дело Г.Б. Картушина 

Г.Г. Мозговая 

М.: Просвещение 2014 

2016 

7 

2 

8 класс 

Русский язык Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская  

М.: Просвещение 2016 

2017 

9 

9 



Чтение  З.Ф. Малышева М.: Просвещение 2014 10 

Математика  В.В. Эк М.: Просвещение 2013 

2015 

7 

3 

История Отечества И.М. Бгажнокова 

Л.В. Смирнова 

М.: Просвещение 2013 

2015 

6 

4 

География  Т.М. Лифанова  

Е.Н. Соломина 

М.: Просвещение 2013 

2014 

5 

5 

Биология  А.И.Никишов М.: Просвещение 2013 

2016 

6 

4 

Технология. Швейное дело Г.Б. Картушина 

Г.Г. Мозговая 

М.: Просвещение 2014 

2016 

8 

2 

9 класс 

Русский язык Н.Г. Галунчикова  

Э.В. Якубовская 

М.: Просвещение 2016 

2017 

12 

12 

Чтение  А.К. Аксенова 

М.И. Шишкова 

М.: Просвещение 2013 

2014 

10 

4 

Математика  М.Н. Перова  М.: Просвещение 2013 

2016 

4 

10 

История Отечества Б.П. Пузанов 

О.И. Бородина и др. 

М.: «Владос» 2013 

2014 

12 

2 

География  Т.М. Лифанова  

Е.Н. Соломина 

М.: Просвещение 2013 

2014 

11 

3 

Биология   З.А. Клепинина М.: Просвещение 2014 

2015 

10 

4 

Технология. Швейное дело Г.Б. Картушина 

Г.Г. Мозговая 

М.: Просвещение 2013 

2016 

2017 

3 

5 

6+1 

 

7.4. Принципы составления расписания занятий 

 Принцип составления расписания аудиторных и внеаудиторных занятий 

соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательном 

учреждении, санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Расписание занятий в школе-интернате является одним из важнейших и 

действенных видов планирования учебно-воспитательной работы, основным 

организационным документом, определяющим работу ученического и педагогического 

коллектива, администрации и всей школы-интерната в целом. 

 Оно устанавливает распорядок занятий в течение дня, недели, учебного года, 

определяет характер и продолжительность работы учащихся над выполнением домашних 

заданий и труд учителей по подготовке к урокам. На его основе организуется работа 

коллектива школы-интерната и в целом определяется эффективность работы 

образовательного учреждения. 

 Расписание занятий обеспечивает выполнение следующих требований: 

 создание оптимальных условий для обеспечения эффективного труда учащихся 

(с учетом всех санитарных норм); 

 создание оптимальных условий для обеспечения интеграции основного и 

дополнительного образования; 

 обеспечение высокого уровня эффективности труда учителя, профилактики 

снижения его работоспособности в пределах дня, недели; 

 учет материально-технических условий; 

 соблюдение требований нормативных документов, регулирующих работу 

школы-интерната. 

При составлении расписания: 

 соблюдаются пределы максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки учащихся каждой ступени обучения; 

 учитываются зависимость работоспособности учащихся от дня недели и 

времени занятия для разных возрастных групп; 



 учитывается чередование уроков разного содержания и типов и чередование 

уроков одного и того же предмета в течение недели, а также динамический компонент, 

который преобладает в наиболее загруженные дни. 

Продолжительность уроков не превышает 45 минут. 

Количество уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку учащихся. 

Расписание уроков в подготовительном и 1 классах в первом полугодии 

составляется с использованием «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 30 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут). 

По программе VII вида часы индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

не входят в объем допустимых нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. 

По программе VIII вида часы индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий (ритмика, логопедия, игротерапия, СБО, психпрактикум, ЛФК, факультативы) не 

входят в объем допустимых нагрузок. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Также 

организованы две перемены по 20 минут после 2 и 3 уроков для приема пищи. 

Наименование предметов в расписании уроков соответствует наименованию 

предметов в учебном плане. 

Количество часов в расписании уроков соответствует количеству часов, указанных 

в учебном плане. 

Перегрузка учащихся не допущена. 

 

7.5. Меры по защите обучающихся от перегрузок, сохранению их физического  

и психического здоровья 

 

Реализуется  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры детей с ОВЗ, которая включает: 

1. Программа  «Здоровый ребёнок» для учащихся старших классов.    

Цель  программы:  Создание условий для сохранения укрепления здоровья 

учащихся, воспитание личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, 

приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

обретение способности к здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне 

развитой личности. 

2.  Программа «Гармония»  для учащихся начальных классов.    

Цель  программы: Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья,  формирование  необходимых знаний, умений  и  

навыков по  здоровому   образу   жизни  (ЗОЖ), использование полученных знаний на 

практике. Формирование  у детей  и  их родителей ответственного отношения к  

здоровому   образу   жизни, сохранение  и  укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, воспитание полезных привычек  и  пропаганда физической  

культуры, спорта, туризма в семье. 

Программа «Здоровый ребенок» и «Гармония»  cформированы с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- основной деятельности школы-интерната – профилактики и предупреждение 

психолого-педагогических и медико-социальных проблем детей с ОВЗ; 

- система здоровьесберегающих технологий и формирование ЗОЖ носит 

коррекционно-развивающий реабилитационный характер; 

- организация формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся зависит от состояния здоровья ребенка, интересов, психологических 

возможностей, уровня общего развития. 

 

 



Распределение обучающихся МОКУ С(К)ОШ-И №34 

по группам здоровья 
Группы 

здоровья 

2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Инвалиды 

Годы А.ч. % А.ч. % А.ч. % А.ч. % А.ч. % 

2008 0 0 116 85,3 20 14,7 0 0 17 12,3 

2009 11 6,3 132 75,9 31 17,8 0 0 29 16,6 

2010 56 34,4 80 49,1 27 16,6 0 0 29 18,0 

2011 69 40,8 77 45,6 23 13,6 0 0 26 15,3 

2012 73 46,2 57 36,1 3 1,9 25 15,8 24 15,2 

2013 45 41,7 49 45,4 0 0 14 12,9 19 17,6 

 

В школе-интернате имеются медицинский кабинет, который включает кабинет 

осмотра (2), процедурный кабинет (1), изолятор (1). 

В штатном расписании предусмотрены ставки врача-педиатра, врача-

психоневролога, медицинской сестры. 

В целях осуществления социального партнерства по реализации 

здоровьесберегающей деятельности заключены договоры о взаимодействии: 

- с ГУ Поликлиника №1» 

- с детско-юношеской спортивной школой №2 (Ощепков Ю.И.) 

Большая работа проводится по формированию, укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся: 

- поддержание здоровой образовательной среды 

- контроль за питанием обучающихся 

- организация медицинского сопровождения 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей 

- проведение профилактических бесед о вреде курения, алкоголя, наркомании, 

токсикомании 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

- проведение Месячника психологического здоровья 

- проведение дней здоровья  

- реализация программы Садовой терапии как здоровьесберегающей технологии. 

 

Ежедневно реализуется необходимый объем двигательной активности учащихся: 

- утренние зарядки, водные процедуры в интернате 

- физкультминутки на уроках 

- динамические часы в группе продленного дня 

- уроки физической культуры (3 часа в неделю) 

- спортивные и оздоровительные мероприятия. 

В целях профилактики острых респираторных заболеваний, укрепления здоровья 

проводится витаминизация третьих блюд в интернате, в школе получают витамины, 

осуществляется постоянный контроль за проведением влажной уборки в помещениях 

школы-интерната. 

 

7.6. Организация горячего питания. 

По организации горячего питания в школе-интернате с января по июнь был 

заключен договор с Потребобщество (рук.Алехина Л.П.). С сентября 2017г. обслуживает 

ООО «Роса-общепит» (рук.Атласова М.И.). Бесплатным питанием охвачено 100% детей, 

как учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

В интернате организовано 5-разовое питание из расчета 303 руб. на одного ребенка. 

Горячее питание осуществляется в соответствии с примерным 24-дневным меню, 

утвержденным постановлением Окружной администрации г.Якутска от 31.10.2013г. 

№271п. Проводится витаминизация третьих блюд. Воспитанники ежедневно получают 

фрукты, мясные, молочные продукты. 

 

7.7. Организация летнего отдыха в школе-интернате 



Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период является 

одной из приоритетных задач социальной политики Управления образования Окружной 

администрации г.Якутска. 

С целью приобщения детей к труду, приобретения навыков растениеводства, 

укрепления здоровья, витаминизации функционируют на территории интерната летняя 

оздоровительно-трудовая площадка «Росток» с охватом 40 детей из многодетных, 

социально неблагополучных семей. Начальником была назначена Жараева С.Г., 

воспитателями – Горохова Ю.Д., Федулова У.Р., Оконешникова У.П., Осипова Л.В. 

Цель – создание интересного, разнообразного по форме и содержанию детского 

отдыха, оздоровление и занятость детей, создание условий для развития личности 

ребенка, его самосовершенствование в каникулярный период и приобретение социального 

опыта в условиях детской площадки. 

Задачи:  

- укрепление здоровья и закаливание растущего организма; 

- привитие устойчивого интереса и потребности к повседневным подвижным играм, 

занятиям, физическим упражнениям; 

- обогащение воображения детей живыми впечатлениями ими в процессе 

мероприятий, наблюдений и экскурсий; 

- воспитание чувства коллективизма, трудолюбия и взаимной поддержки; 

- развитие творческих способностей; 

  В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: 

подготовлены спальные комнаты, помещения для игр, комната для водных процедур, 

медпункт, изолятор, спортивная площадка. Для проведения тематических бесед, 

праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов использовалась свободные 

помещения, оснащённые телевизором и проектором. Для ежедневных прогулок и 

проведения спортивных мероприятий использовалась площадка на территории школы-

интерната. 

Направления работы: 

Оздоровительное Эстетическое Трудовое 

Ежедневные утренние 

оздоровительно-лечебные 

зарядки, подвижные игры на 

свежем воздухе, спортивные 

игры 

Экскурсия в музеи, участия 

в концертных программах, 

мульттерапия, кружки по 

интересам. 

Работа на пришкольном 

участке 

 

С первых дней лагеря дети были разделены на 2 группы: 

1. От 6 до 9 лет – 20 детей (младшая группа) «Дельфины» 

2. От 10 до 13 лет – 20 детей (средняя группа) «Бригада» 

Медицинское сопровождение школьников летней площадки «Росток» осуществляла 

медицинский работник, Короленко Е.В. Ею проведены следующие мероприятия: 

- фитотерапия; 

- витаминотерапия; 

- массаж; 

- полоскание горла; 

- тубус кварц. 

Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детской оздоровительно- 

трудовой площадки проводилась на основании сопоставления данных двух медицинских 

осмотров- в начале и в конце смены. 

Были проанализированы следующие показатели: 

- физическое развитие (сред.прирост – 5см, масса тела в среднем- 350-400г.) 

- физическая подготовленность. 

В период работы площадки инфекционных заболеваний, травм не было. 



Воспитателями проведены конкурсы для девочек, мальчиков, спортивные 

соревнования, игры, которые носят всесторонний воспитательный характер, чтобы 

заинтересовать детей, увлечь их интересной деятельностью. 

День традиционно начинался с линейки, где подводились итоги предыдущего дня, 

объявлялись планы на день. Каждое утро проводилась утренняя зарядка на свежем 

воздухе. 

В целом об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период надо сказать следующее: 

- за счет внедрения эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей школы смогли укрепить общее здоровье, овладеть навыками здорового 

образа жизни; 

- в течение летнего периода не зарегистрировано не одного случая детского 

травматизма; 

- установлена тесная связь с Центром занятости населения и все желающие ребята в 

течение летних каникул смогли улучшить свое материальное положение; 

- участие в конкурсах, соревнованиях, праздниках способствовали развитию 

творческих, организаторских способностей детей и подростков; 

- работа на огороде позволила ребятам приобрести умения и навыки по 

выращиванию овощей, результаты их работы будут подведены на празднике Урожая. 

Благодарим наших постоянных спонсоров за помощь в организации досуга и отдыха 

детей: 

- Парк Культуры и отдыха, 

- магазин «Айгуль». 

Итоги летней кампании – 2017 

1. Доля детей, отдыхавших в детских оздоров. лагерях г.Якутска – _40_ чел. 

2. Доля детей-волонтеров – _8_ чел. 

3. Доля трудоустроившихся детей – _7_ чел. 

4. Доля детей, проходивших лечение в учреждениях здравоохранения – _13_ чел. 

4. Доля детей, выехавших в район – __55__ чел. 

5. Доля детей, выехавших за пределы республики – __35__ чел. 

Всего организованным отдыхом и оздоровлением охвачено _158_ детей, __67,8_%. 

 

Мониторинг по классам 
 ДОЛ волонтеры Тр/устр Лечение Выезд в 

район 

Выезд за 

пределы 

РС (Я) 

Всего 

Подг.кл - Иванова Р.А. - - - - 3 2 5 

1 – Местникова А.П 2 - - - 2 1 5 

2 – Сидорова Л.А. 1    4 1 6 

3 а– Юмшанова Я.И. 2 - - 1 2 - 5 

3 б – Платонова Л.С 2 - - 2 5 3 12 

4 а – Федорова Н.Г. 3 - - 2 7 3 15 

1 – Бетюнская Е.Е     1  1 

2 в – Григорьева А.М. 6 - - 2 3 3 14 

3-4 – Матвеева С.К 5 1  3 6 2 17 

5 а – Горохова Ю.Д. 5 1   1 2 9 

5 в – Будищева Т.А. 3 - - - 2 1 6 

6 а- Алексеева М.В. 2 - - - 4 3 9 

6 б – Михайлова Н.И. - - - 1 5 1 7 

6 в – Иванова Т.Е. 5 - - - - - 5 

7 а – Никитина С.А - - - - 3 2 5 

7 б – Виноградова В.С - - - - 1 3 4 

7 в – Жирков Д.С. 2 2 - - - 3 7 

8 а – Винокуров И.М.     4 1 5 

8 б – Ларионова С.Г - 1 1    2 

9 а – Черепанова В.М - 1 3 1  1 6 

9 б – Корнилова А.А   3   3 6 

8-9 – Сосина Е.С 2 2 - 1 2 - 7 



ИТОГО: 233 уч. 40 8 7 13 55 35 158 

% 17,2% 3,4% 3% 5,6% 24% 15% 67,8% 

 

8. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

Во главу угла школа-интернат ставит физическое, психическое и нравственное 

здоровье обучающихся, организуя воспитательный процесс таким образом, чтобы 

максимально снизить перегрузку обучающихся, и в то же время способствовать 

всестороннему развитию личности воспитанников. Воспитательная система – это 

упорядоченная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых 

обусловливает у школы-интерната способности целенаправленно и эффективно 

содействовать развитию личности ребенка с ОВЗ.  

Цель воспитательной системы школы-интерната в условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на 2017-2018 учебный год: совершенствование коррекционно-

воспитательной деятельности, способствующей развитию духовно-нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Воспитательные задачи. 

Начальное общее образование 

1. Воспитание чувства привыкания к школе. 

2. Воспитание навыков учебного поведения. 

3. Воспитание мотивации к учению. 

4. Формирование представлений о сути нравственных норм, положительного отношения к 

ним. 

Основное общее образование  

1. Формирование основ личностной самооценки. 

2. Воспитание внутренней убежденности в востребованности ребенка, как личности. 

3. Воспитание основ интимно-личностного поведения. 

4. Воспитание основ адекватного проведения своего досуга. 

5. Формирование мотивации учебной деятельности, осмысления практической значимости 

учебных знаний, потребности учащихся, как основы стабильности будущей жизни. 

6. Воспитание ответственности за свое здоровье, здоровый образ жизни. 

7. Формирование устойчивого проявления в поведении хорошо осознаваемых 

нравственных норм. 

8. Профессиональная ориентация учащихся. 

Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая нормативно-правовая 

база, соответствующие локальные акты и положения. В целях наиболее полного 

исполнения задач, планирования воспитательной работы учитывается структура 

управления воспитательной работой в школе-интернате. В ней сохранены Управляющий 

совет, в состав которого входят администрация школы, педагоги, родители, обучающиеся; 

Совет родителей; Актив школы; Совет по профилактике правонарушений, школьный 

методический совет, методическое объединение классных руководителей. Кроме того, в 

течение года создавались инициативные творческие группы сменного состава по разным 

направлениям воспитательной работы.  

Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в 

деятельности всего педагогического коллектива. Она осуществляется через коррекционно-

воспитательные направления: 

№ 

Направления воспитательной работы 

Блоки, по которым реализуются 

направления воспитательной 

работы 

 1 Гражданско-патриотическое воспитание    «Ученик – патриот и гражданин» 

2 Духовно-нравственное воспитание «Ученик и его нравственность» 

3 Общее интеллектуальное воспитание «Ученик и его учеба» 

4 Спортивно-оздоровительное воспитание «Ученик и его здоровье» 

5 Общекультурное воспитание «Ученик и его досуг» 



6 Трудовое воспитание (Профориентация) «Ученик и труд» 

7 Семейное воспитание «Ученик и его семья» 

8 Экологическое воспитание «Ученик и природа» 

9 Социальное направление 

(Самоуправление в школе и в классе) 

«Ученик и общество» 

Вся воспитательная работа проходит по общешкольному плану и персональным 

планам классных руководителей и  воспитателей.  

 

Программы и проекты реализуемые в МОКУ С(К)ОШ-И №34 
№ Название 

программы 

Когда и кем 

утверждена 

Цель, задачи программы Срок  

реализации 

Автор 

(разработчи

к) 

1.  
 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

условиях 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательн

ой школы-

интерната  

Директор МОКУ 

СКОШИ №34 

Гурьева В.Н. 

от 05.09.2014 г. 

Основная педагогическая 

цель – воспитание 

нравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного гражданина 

России. 

2014 -2017 

гг. 

Михайлова 

Н.И. 

2.  Программа 

«Формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

МОКУ С(К)ОШ-И 

№34»  

Директор Гурьева  

В.Н. 

от 05.09.2014 г. 

Цель программы:  Создание 

условий для сохранения 

укрепления здоровья 

учащихся, воспитание личной 

ответственности за 

собственное здоровье и 

благополучие, приобретение 

навыков здорового образа 

жизни, профилактика 

вредных привычек 

Задачи программы: 

 Сформировать 

представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье. 

 Научить обучающихся 

делать осознанный выбор 

поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. 

 представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

2014-2017 гг. Михайлова 

Н.И. 

3.  Программа Совета 

учащихся школы-

интерната №34 

«Вместе» (Осипова 

В.Н., Сосина Е.С.) 

Директор Гурьева  

В.Н. 

От 02.02.2015 г. 

 

Цель: развитие и сплочение 

ученического коллектива, 

повышение его роли в 

формировании личности, 

демократизация школьной 

жизни. 

Задачи: Поддержка и развитие 

инициатив обучающихся в 

школьной жизни; создание 

условий для социализации 

личности, сохранение 

продолжение школьных 

традиций. 

С 2015 по 

2020 гг. 

Осипова 

В.Н., 

Сосина Е.С. 

4.  Программа 

«Половое 

Директор Гурьева  

В.Н. 

Цель: Формирование 

обучающихся представлений 

С 2015 по 

2020 гг. 

Никитина 

С.А.  



воспитание 

учащихся»  

От 02.02.2015 г. о ЗОЖ, и культуре половых 

отношений. 

Виноградов

а В.С. 

5.  Программа 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образования 

«Проектирование 

системы 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

С(К)ОШ-И №34» 

Директор Гурьева  

В.Н. 

от 05.09.2016 г. 

Цель  программы:  создание 

условий для успешной 

профориентации подростков, 

быстрой и успешной 

адаптации на рынке труда, а 

также формирование 

способностей соотносить свои 

индивидуально-

психологические особенности 

и возможности с 

требованиями выбираемой 

профессии.  

Задачами 

профориентационной 

программы являются 

• предоставление 

информации о мире 

профессий и 

профессиональной 

ориентации;  

• способствовать 

личностному развитию 

учащихся;   

• способствовать 

выработке навыков 

самопрезентации как залога 

начала успешной трудовой 

деятельности. 

2016-2019 гг. Михайлова 

Н.И. 

6.  Программа работы с 

родителями в 

МОКУ С(К)ОШ-И 

№34 «Семья и 

школа-интернат». 

Директор Гурьева  

В.Н. 

от 19.02.2015 г. 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей, 

организация 

взаимосотрудничества. 
Задачи: организация пед. 

лектория для родителей; 

улучшения 

взаимосотрудничества – 

школа-семья-ребенок-

общественность. 

2015-2020 гг. Христофоро

ва М.А. 

7.  Программа 

коррекционно-

воспитательной 

работы МОКУ 

С(К)ОШ-И №34  на 

2016-2017 учебный 

год «Каждый  

ребенок 

индивидуален и 

неповторим» 

Директор МОКУ 

СКОШИ №34 

Гурьева В.Н. 

Цель воспитательной системы 

школы-интерната в условиях 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на 2016-

2017 учебный год: 

совершенствование 

коррекционно-

воспитательной деятельности, 

способствующей развитию 

духовно-нравственной, 

физически здоровой 

личности, способной к 

творчеству и 

самоопределению. 

Задачи:-Усилить работу по 

профилактике 

правонарушений поведения 

среди учащихся школы-

интерната, контроль за 

неблагополучными семьями. 

- Организация эффективных 

психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих 

развитие каждого 

2016-2017 гг. Михайлова 

Н.И. 



обучающегося в соответствии 

с возможностями и 

интересами. 

- Активизировать работу с 

семьёй, больше привлекать 

родителей к общественной 

жизни класса, школы-

интерната. 

- Формировать 

разносторонние интересы 

обучающихся, воспитанников 

через участие вобщественной 

жизни школы-интерната, 

кружках, спортивных 

секциях. 

8.  Программа 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

для детей с ЗПР в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Директор МОКУ 

СКОШИ №34 

Гурьева В.Н. 

от 27 .10.15. 

 

   Основными целями 

внеурочной деятельности 

являются создание условий 

для всестороннего развития и 

социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, 

создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей 

развитие социальных, 

интеллектуальных интересов 

учащихся младших классов в 

свободное время. 

Задачи: 

- развитие интересов, 

склонностей, способностей, 

возможностей учащихся к 

различным видам 

деятельности; 

- создание условий для 

индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

С 2015 г по 

2020 г. 

Михайлова 

Н.И. 

9.  Программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания для  

обучающихся НОО 

с  ФГОС 

Директор МОКУ 

СКОШИ №34 

Гурьева В.Н. 

от 27 .10.15. 

 

Цель: создать социально-

педагогические условия для 

воспитания и развития и 

становления личности 

школьника способного 

сознательно выстраивать 

отношение к себе, своей 

семье, обществу, Малой 

Родине, миру. 

           Задачи: воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

С 2015 по 

2020 гг. 

Федорова 

Н.Г. 

 
Программы, направленные на формирование законопослушного поведения  

№ Название программы Когда и кем 

утверждена 

Цель, задачи программы Срок 

реализ

ации 

Автор 

1.  

 

Комплексная 

Программа 

«Ориентир» по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

С(К)ОШ-И №34  

Директор 

МОКУ 

СКОШИ №34 

Гурьева В.Н. 

от 03.09.2016 

г. 

Цели программы: обеспечение единого 

комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности и правонарушений; 

создание условий для эффективного 

функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

Задачи программы: повысить уровень 

воспитательно-профилактической работы с 

С 2016 

по 2020 

гг. 

Михайлова 

Н.И. 



подростками в образовательном 

учреждении; защищать права и законные 

интересы несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; выявлять ситуации семейного 

неблагополучия и оказывать 

специализированную адресную помощь 

создать условия для психолого-

педагогической, медицинской и правовой 

поддержки обучающихся; педагогических 

работников, родителей. 

2.  Программа по 

воспитанию правовой 

культуры и 

формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

Директор 

МОКУ 

СКОШИ №34 

Гурьева В.Н. 

от 031.0.2016 

г. 

Цель программы: формирование и 

развитие правовых знаний и правовой 

культуры школьников, законнопослушного 

поведения и гражданской ответственности; 

развитие правого самопознания; 

оптимизация познавательной деятельности. 

Профилактика безнадзорности. 

Правонарушений и преступлений 

школьников. Воспитание основ 

безопасности. Основная задача: 

Воспитание у школьников уважения к 

закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам; развитие 

интереса к правам человека среди 

учащихся, их родителей и педагогов; 

усиление профилактической работы. 

Активизация разъяснительной работы 

среди учащихся и родителей. 

С 2016 

по 2019 

гг 

Корнилова 

А.А. 

3.  Программа по 

воспитанию 

толерантности и 

межнационального 

межконфессионально

го единства 

Директор 

МОКУ 

СКОШИ №34 

Гурьева В.Н. 

от 031.0.2016 

г. 

Цели и задачи программы: реализация 

государственной политики в области 

профилактики экстремизма в РФ, 

совершенствование системы 

профилактических мер 

антиэкстремистской направленности; 

предупреждение экстремистских 

проявлений среди обучающихся школы-

интерната, формирование у обучающихся 

позитивных ценностей, толерантности.  

С 2016 

по 2020 

гг 

Корнилова 

А.А. 

Реализуемые проекты школы-интерната: 

Социальный проект «Добрыми делами мы едины» (Этап реализации проекта: 

ноябрь,2016 год – декабрь 2017 год, в год Добра города Якутска»). Реализация проекта 

будет осуществляться в рамках года Добра совместными добрыми делами педагогов, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров.  

Миссия проекта -  улучшение здоровья детей с ОВЗ, также актуализация лучших 

моральных качеств участников проекта – доброты, взаимопомощи, поддержки. 

Реализация проекта объединит усилия детского и взрослого сообщества, привлечет 

социальных партнеров – единомышленников, неравнодушных к судьбам детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Календарь реализованных добрых дел с января по декабрь месяц: 
№ Мероприятия выполнение Исполнители 

1 Изготовление и установка в 

школе-интернате «ящика 

ДОБРА» 

действует Винокуров И.М. 

Юмшанов В.М. 

2 Выставка-ярмарка изделий 

детей, педагогов, родителей 

 

- организована на родительском 

конференции (январь); 

-  ярмарка продажи изделий детей, 

родителей,  по предприятиям 

(Агропромстрой, СВФУ, Строительный 

рынок, Автодорожный округ, Крестьянский 

рынок) 

Педагоги, родители  



3 Организация и проведение 

благотворительного 

концерта. 

Выпуск благотворительных 

открыток.  

 

Благотворительный отчетный концерт 

школы-интерната «Мы вместе!» (23 мая) 

- организована выпуск и продажа 

благотворительных открыток ( ок 200 шт) 

Горохова Ю.Д. 

Сосина Е.С. 

4 Сотрудничество с другими 

общеобразовательными 

учреждениями по 

реализации проекта 

февраль-май 

Проведены профориентационные экскурсии 

по учебным заведениям предприятиям. 

Педагоги 

5 Весенняя неделя Добра Организована весенняя неделя Добра 

(мероприятия «Школа Здоровья» для детей 

с ДЦП) 

Коллектив и 

родители 

6 Совместные мероприятия 

по благоустройству,  

Создание релаксационных 

зон возле столовой 

май-июнь Коллектив и 

родители 

 

Январь «Я умею, я могу, я знаю…» 

- Месячник по детским творческим проектам «Я умею, я могу, я знаю» 

- V Республиканский конкурс детских проектов «Я умею, я могу, я знаю…» по теме 

«Человек славен трудом» 

6.01. VI Открытый Рождественский турнир по классическому троеборью среди юношей и 

девушек 2001 года и младше 

Февраль «Быстрее, выше, сильнее!» 

- Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию (с 1 по 28 февраля) 

- Декада здоровья 

- Неделя Школы здоровья для детей с ДЦП 

- День защитника Отечества;  

- Смотр песни и строя 

- День Святого Валентина 

- День именинников (интернат). 

07.02. Встреча с волонтерами «Город Добра». Вручение новогодних подарков «Елки 

Добра» 

08.02. Экскурсия в Мytona 

08.02. Городская игра "Играй, решай, отгадывай"  

16.02. Школьный конкурс чтецов «Мы помним» 

17.02. Школьные Спортивные соревнования «Папа и сын» 

18.02. Школьный Конкурс проектов «Я умею, я могу, я знаю» 

22.02. Школьный Смотр строя и песни 

25.03. Чемпионат РС(Я) По жиму лежа среди мужчин и женщин. Фестиваль силовых 

видов спорта 

28.02. Первенство РС(Я) по пауэрлифтингу (жим лежа) для детей С(К)Ш 8 вида 

Март «Весь мир цветной и удивительный» 

- Единый республиканский день правовых знаний (23 марта) 

- Конкурс «Звездный час» (интернат) 

- Месячник по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних (с 1 марта по 30 марта) 

- Месячник психологического здоровья (01 марта по 30 марта) 

- Декада по правовому просвещению. 

03.03. Школьная Выставка-ярмарка, посвященная Году Добра 

04.03. Республиканский этап Всероссийского футбола "Будущее зависит от тебя" 

06.03. Школьная Развивающая игра с приглашением студентов ФЛФ 

07.03. Школьный Конкурс «Мисс Весна» 

09.03. Республиканская экологическая конференция "Мой мир" 

10.03. Встреча с пожилыми людьми Пансионата 



11.03. Республиканский чемпионат по классическому троеборью 

14.03. Выставка-ярмарка в Якутпромстрой 

15.03. Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике среди коррекционных школ 

18.03. Городская спартакиада среди С(К)Ш. Пауэрлифтинг. Классическое троеборье 

22.03. Посещение ледового городка на 202 мкрн 

23.03. Международный фестиваль детского творчества "Бриллиантовые нотки 2017г" 

24.03. Школьные Коммунарские сборы с приглашением студентов ЯГУ 

25.03. Спартакиада среди детей-инвалидов и с ОВЗ по пауэрлифтингу 

25.03. V юбилейный конкурс театрализованных представлений "Неразлучные друзья - 

взрослые и дети" 

Апрель «Человек славен трудом» 

- Месячник «Человек славен трудом» 

- Месячник по охране труда 

- Всемирный день здоровья  

(7 апреля);  

- День космонавтики (12 апреля);  

- День Республики Саха (Якутия) (27 апреля) 

04.04. Городской Конкурс чтецов "Поэзия доброты" 

06.04. Окружной конкурс "Покорми птиц" в рамках Года добра и Года экологии 

07.04. Городские Спортивные семейные соревнования "Отец и сын" 

08.04. Городской конкурс сатиры и смеха "Юморина" 

12.04. Школьный Классный час «День Космонавтики» 

12.04. Школьная Выставка поделок ручных работ «Космос» 

12.04. Поход в кинотеатр «Лена» 

12.04. Экскурсия в Старый Город 

15.04. Школьная Мультимедийная игра «Мы и Вселенная» 

24.04. Городская Деловая игра "Школа самоуправления" 

27.04. Линейка «День государственности РС(Я)» 

29.04. Городской фестиваль самодеятельности художественного творчества "Наследники 

Великой Победы" 

29.04. Соревнование "Веселые старты" в рамках Всероссийского проекта "Спорт вместе. 

По-настоящему" 

Май «Помним дни былые» 

- Месячник патриотического воспитания (с 1 по 25 мая) 

- Праздник весны и труда (1 мая);  

- 9 мая - день Победы;  

- День семьи (15 мая);  

- Всемирный день отказа от курения (31 мая) 

- Месячник по пожарной безопасности 

- Декада здоровья, посвященная национальному дню бега и ходьбы.  

04.05. Встреча с контрактником 

05.05. Встреча с пожилыми людьми Пансионата 

08.05. Концерт, посвященный Дню Победы 

12.05. Встреча с призером Олимпиады Анастасией Диодоровой 

17.05. Посещение кинотеатра «Азия» 

23.05. Благотворительный концерт «Мы вместе» 

25.05. Последний звонок  

Июнь «Летние каникулы с пользой» 

- Международный день защиты детей (1 июня) 

- Организация летней оздоровительно-трудовой площадки «Росток» 1-21.06.2017 

- Организация работы волонтеров июнь, июль 

На 1-е полугодие 2017-2018 учебного года 
Темы общешкольных 

мероприятий: 

Месячники, декады, 

Проведенные мероприятия (охват обучающихся) Тема 

городских 

мероприяти



недели й 

СЕНТЯБРЬ  Девиз месяца «Здравствуй школа!» , «Золотая осень» 

- Месячник по 

безопасности 

дорожного 

движения: 

«Внимание дети!» 

- Неделя, 

посвященная 385-

летию города 

Якутска (с 4-9 

сентября 2017 г.) 

- 1 сентября – День 

знаний;  

- День суверенитета 

РС (Я)  - (27 

сентября) 

-Праздник осени 

(Праздник урожая). 

 

- 01.09.17 г. Торжественная линейка посвященной Дню знаний и Дню 

города 385-летию со дня основания города Якутска. 

- 4-9 сентября 2017г. Выставка рисунков "Мой любимый город", 0-4 

классы (21) 

- 4-9 сентября 2017г. Викторина "Знаешь ли ты свой город", 5-7 классы 

(22) 

- 4-9 сентября 2017г. Выставка фотоколлажей "Мой город в фотографиях", 

8-9 классы 

- 8.09.17 г. Лекция "Веселая зебра" (Правила дорожного движения), 0-4 

классы (28) 

- 9.09.17 г. Ярмарка Сайсарский округ, Сквер Матери, 5-9 классы (27 уч. 

10 родителей) 

- С 12-18 сентября 2017 г. Фотоконкурс "Селфи на фоне природы" (16 

классных коллективов) 

- 17.09.17 г. Праздник "День варенья" Начальные классы 

(подготовительный, 1аб, 2а, 3а) 

- 22.09.17 г. Выставка поделок "Осенняя фантазия" (19 классов) 

- 23.09.17 г. Спортивный праздник "Осенний марафон" (125 уч., 20 

родителей, 24 кл. рук.) 

- 25.09.17 г. Учебная пожарная тревога, 1 смена () 

- 26.09.17 г. Учебная пожарная тревога, 2 смена () 

- 27-30 сентября 2017 г. Конкурс стенгазет "Пожарная безопасность" (14  

стенгазет) 

- 27.09. 17 г. Торжественное линейка «День суверенитета РС(Я)» (все 

учащиеся) 

- 28.09.17 г. Классные часы "День Суверенитета" (все классы) 

- 29.09.17 г. Конкурс стенгазет "Моя Якутия" (24 стенгазет) 

- Проведена викторина "Символы страны" в рамках недели Дня 

государственности 

 

ОКТЯБРЬ  Девиз месяца «Я и закон» 

- Месячник 

психологического 

здоровья (15 

октября по 15 

ноября 2017) 

- Неделя, 

посвященная 

международному 

дню девочек (с 9 по 

14 октября) 

- Декада правовых 

знаний (23 – 28 

октября) 

- День учителя;  

- Международный 

день пожилых 

людей  

(1 октября) 

- 4.10.17 г. Посещение Пансионата для пожилых 

людей с поздравительным концертом ко дню 

пожилых людей (10) 

- 5.10.17 г. День Дублера ко Дню Учителя (вся 

школа) 

- 6.10.17 г. Общешкольный поздравительный 

концерт ко Дню учителя и учителям-ветеранам 

(вся школа) 

- 11.10.17 г. Цветочный день  (15) 

- 12.10.17 г. День причесок (9) 

- 13.10.17 г. Дефиле кукольных нарядов (12) 

- 13.10.17 г. Мое любимое блюдо (12) 

- 16.10.17 г. Лекция инспекторов МЧС по 

пожарной безопасности (58) 

- 19.10.17 г. Конкурс чтецов, посвященный 130-

летию С.Я.Маршака (31) 

- 21.10.17 г. Конкурс "С милыми мамами" (5 мам, 

5 дочерей) 

- 23.10.17 г. Ярмарка профессий 

- с 20-21.10.17 г. Выставка рисунков и 

фотоконкурс "Моя мама" (20) 

- 23.10. 17 г. Лекция  врача Короленко Е.В. для 

девочек по половому воспитанию 6,7,8 (15) 

- 28.10. 17 г. Беседа "Мои права и обязанности" 7-

8кл (29).  

- Всероссийский проект «Спорт по-

настоящему". Классическое троеборье 

- 7.10.17 г. Открытый турнир по 

пауэрлифтингу среди детских 

юношеских спорт.школ. ДЮСШ2 (24) 

- 11.10.17 г. Конкурс детского 

творчества "Ты - супер". Лауреат 2 

степени (1) 

- Мастер-класс на курсах учителей 

физической культуры, тренеров 

инструкторов по адаптивным видам 

спорта (8 детей, 37 учителей) 

- Республиканский Мастер-класс на 

курсах учителей физической 

культуры, тренеров инструкторов по 

адаптивным видам спорта (15) 

- 21.11.17. 

Благотворительный 

турнир «Футбол во имя 

Надежды». 2 место 

НОЯБРЬ  Девиз месяца «Мир вокруг нас» 

Месячник 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда. 

- День народного 

единства  

(4 ноября);  

- 3.11.17 г. Торжественная линейка «День 

народного единства»  3-9 кл.  (102) 

- 3.11.17 г. Викторина «День народного единства» 

3-9 кл. (102). 

- 4.11.17 г. Городской конкурс «Мы едины» (10) 

- 14.11.17 г. (выездное)Участие в пресс-

конференции со знаменитыми спортсменами 9а 

- 3.11.17 г. Конкурс «мы едины», 

номинация «Лучшая визитка» 

- 15.11.17 г.Всероссийское пожарное 

общество - Отборочный тур 

интеллектуальной игры "Цена 

решения" 8-9 класс, (5) 

- 25.12.17 г. соревнования «Спорт для 



- День здоровья.  

- Всемирный день 

Доброты  

(13 ноября) 

- День именинников 

(интернат) 

- Неделя «Сообщи, 

где торгуют 

смертью!» 

класс (9) 

- 18.11.17 г. Городская Семейная метапредметная 

олимпиада (6) 

- 21.11.17 г. посещение нового музея «Моя 

Россия» с 5-9 классы (62) 

- 20.11. 17 г. (выездное) Беседа по правовому 

воспитанию «Имею право на права», Городская 

библиотека «Книга-03» (15) 

- 23.11.17 г. Лекция по правам учащимися Школы 

правовых знаний "Наши права и обязанности", 7-

8 класс (52) 

- 26.11.17 г. Дети-Голос в СК «Триумф» (20) 

- 30.11.17 г. Лекция по приглашению студентов 

"Стоп-спид!" 7-8 класс (20) 

всех». 1 место (4) 

- 26.11.17 г. участие в СК «Триумф» 

по приглашению "Superдети 

поколения М", актив школы (9) 

- 30.11.17 г. Парафестиваль по 

пауэрлифтингу «Спорт вместе. По 

настоящему!» 

- Городская Семейная метапредметная 

олимпиада (6) 

-  Городской Конкурс по выжиганию 

среди 6-7 классов (2) 

ДЕКАБРЬ   «Новый год у ворот» 

- Неделя 

гражданственности, 

мужества и чести 

(День Конституции 

РФ)  

- День конституции 

РФ (12 декабря);  

- Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

- Международный 

день инвалидов (3 

декабря);  

- День 

Неизвестного 

Солдата (4 декабря) 

- Новогодние 

праздники; 

- 01.12.17 г. Городская семейная олимпиада по 

технологии. Начальные классы 

- 04.12.17 г. Лекция на тему "СПИД" (9 классы) 

(15) 

- 4-7 декабря 2017 г. Городская краеведческая 

квест-игра "Моя Якутия" среди коррекционных 

школ (команда актива школы) (7) 

- 8.12.17 г. Лекция ГИБДД 1-4 классы (20) 

- 9.12.17 г. Конкурс презентаций, рисунков 

приуроченные ко Дню героев России (54) 

- 11.12.17. г. Конкурс плакатов мои обязанности 

(воспитанники интерната) 

- 13.12.17 г. Встреча и подписание договора о 

сотрудничестве с Якутским колледжем 

инновационных технологий (мероприятие по 

станциям) (68) 

-  16.12.17 г. Школьная и Городская Олимпиада 

по математике, 4-9 класс (22) 

- 18.12.17 г. (выездное) Посещение контактного 

зоопарка. Дети ТЖС (20) 

- 20.12.17 г. (выездное) Елка МТС (15 детей)  

- 21.12.17 г. Мастер-класс по приготовлению 

новогоднего торта и пирожных. Фонд будущих 

поколений, И.Тарбахов. (30) 

- 12-25 декабря 2017г. Школьные конкурсы: 

новогодняя стенгазета-открытка, новогодняя 

поделка "Символ года". С 0-9 классы. (все дети) 

- 24.12.17 г. (выездное) Новогодняя елка для 

начальных классов во ДДТ, с 1-4 классы (106)  

- 25.12.17г. Елка Директора (чествование 

хорошистов, активистов, спортсменов) (106) 

- 25.12.17 г. Новогодняя елка главы города 

Якутска (2) 

- 29.12.17 г. Новогодняя елка для детей ТЖС (8) 

- 26.12.17 г. Школьная елка. С 5-9 классы. (140) 

- 28.12.17 г. (выездное) Школьная елка в ТЮЗ. С 

0-4 классы.   

14.12 - Республ инклюзивный спортивный 

фестиваль Спорт для всех "ParaDeafFest" (10) 

- 1и 2 декабря 2017 г.  5 региональный 

детско-юношеский конкурс детского 

творчества "Зима начинается с 

Якутии" (22) 

- 2.12.17 г. Фестиваль варганной 

музыки (7) 

- 12.12.17 г. Олимпиада по русскому 

языку среди коррекционных школ (10) 

- 14.12.17 г. Конкурс рисунков 

"Зимние узоры", МБУ "Окружной 

центр народного творчества" ОА 

"город Якутск". 1 место 

ДК им.Ю.А.Гагарина (3) 

- 15.12.17 г. Конкурс по плетению 

конским волосом, 8 класс (1) 

- 16.12.17 г. Конкурс творчества 

национальных культур "Единение 

2017г, 4а (12) 

- 23.12.17 г. Открытый турнир по 

пауэрлифтингу. Управа 

промышленного округа (8) 

- 25.12.17 г. Новогодняя елка главы 

города Якутска (2) 

- 29.12.17 г. Новогодняя елка для 

детей ТЖС (8) 

 

Городское командное соревнование 

Спорт для всех 

- Городская Олимпиада по математике 

- Республ инклюзивный спортивный 

фестиваль Спорт для всех 

"ParaDeafFest" 

 

Охват обучающихся в мероприятиях за 2 полугодия 

 
Охват 2 полугодие 2016-2017 1 полугодие 2017-2018 

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

Общее кол-во 

детей 

232 234 246 250 

В классе 215 216 224 233 

В школе 212 214 216 204 

В городе 101 97 38 105 



 

В школе в течение двух полугодий проводились массовые мероприятия. За 

истекший период проведено около 50 массовых школьных мероприятий, охват учащихся 

составил 100%. Вся деятельность была направлена для создания условий для развития 

индивидуальных способностей ребёнка, для сплочения детского коллектива, развития 

познавательно-творческого интереса учащихся. Поставленная задача на данном этапе 

выполнена. Но в будущем учебном году необходимо заинтересовывать и привлекать к 

общественной деятельности ещё большее число учащихся. Мероприятия проводились на 

хорошем организаторском и художественно-исполнительском уровне. Этому 

способствовала инициатива и энтузиазм всего педагогического коллектива. 

 

Дополнительное образование детей 

 
Сведения 2 полугодие 2016-

2018 уч.г. 

1 полугодие 2017-

2018 уч.г. 

Кол-во обучающихся в школе 234 250 

Кол-во школьных кружков по ФГОС 10 28 

Кол-во обучающихся, занятых в школьных кружках по ФГОС 120 156 

Кол-во школьных кружков (кроме ФГОС) 31 36 

Кол-во обучающихся, занимающих в кружках (кроме ФГОС) 102 75 

Кол-во спортивных секций в школе 4 4 

Кол-во обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в 

школе-интернате 

67 67 

Кол-во кружков, проводимых на базе школы учреждениями 

дополнительного образования 

1 0 

Кол-во обучающихся, занимающих в кружках, проводимых на 

базе школы учреждениями дополнительного образования 

10 0 

Кол-во обучающихся, занимающих в кружках, проводимых вне 

образовательного учреждения (в учреждениях дополнительного 

образования) 

106 101 

Кол-во детских общественных организаций (юридически  

оформленных) в школе-интернате 

0 0 

Кол-во детских общественных организаций (юридически не 

оформленных) в школе-интернате 

0 0 

 
Направления Всего Классы 

Кружки 5 1-9 кл 

Спортивные секции 3 5-9 кл 

Предметы по выбору 5 6а, 8а, 8б, 9а, 9б 

Факультативы 3 6а, 6б, 9б, 9а 

Элективные курсы 12 5-9 кл 

Кружки в интернате 9 1-5 группы 

Выездные кружки в интернате 5 1-5 группы 

По ФГОС кружки 28 1а, 1б, 1в, 2а, 2в, 4а 

 

 

№  По ФГОС Дополнительное 

образовательное в 

школе 

Кол-во 

обучающих

ся, 

посещающ

их кружки, 

проводимы

е 

учреждения

ми 

дополнител

ьного 

образовани

Из них кол-во обучающихся, 

состоящих на 

Направле

ние 

Кол-во 

кружков 

по ФГОС 

Кол-во 

обучающих

ся, 

посещающи

х кружки по 

ФГОС 

Кол-во 

кружков, 

проводим

ых в 

школе-

интернат

е 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

кружки в 

школе - 

интернат

е 

ВШУ КДН ПДН 



я, вне 

школы  

2 

пол

. 

201

6-

201

7 

уч.

г. 

1 

пол

. 

201

7-

201

8 

уч.

г. 

2 

пол. 

2016

-

2017 

уч.г. 

1 

пол. 

2017

-

2018 

уч.г. 

2 

пол

. 

201

6-

201

7 

уч.

г. 

1 

пол

. 

201

7-

201

8 

уч.

г. 

2 

пол

. 

201

6-

201

7 

уч.

г. 

1 

пол

. 

201

7-

201

8 

уч.

г. 

2 

пол. 

2016

-

2017 

уч.г. 

1 

пол. 

201

7-

201

8 

уч.г. 

2 

пол. 

2016-

2017 

уч.г. 

1 

пол

. 

201

7-

201

8 

уч.г

. 

2 

пол

. 

201

620

17 

уч.г

. 

1 

пол

. 

201

7-

201

8 

уч.г

. 

2 

пол

. 

201

6-

201

7 

уч.г

. 

1 

пол

. 

201

7-

201

8 

уч.г

. 

1 Интеллек

туально-

познават

ельное 

2   4 24 19 7 6 63 37   20  3  5  

2 Гражданс

ко-

правовое 

    1  6          

3 Художес

твенно-

эстетичес

кое 

2 6 24 29 11 12 129 117 56 56 8 8   4 3 

4 Физкульт

урно-

спортивн

ое 

2 6 24 29 4 4 67 67 20 20 10 16 3 4 7 12 

5 Туристко

-

краеведч

еское 

    1 1 11 11    5  1   

6 Эколого-

биологич

еское 

1  12  3 3 37 26 30 25 8 6    3 

7 Военно-

патриоти

ческое 

    1 3 9 25   3 7    2 

8 Социаль

но-

педагоги

ческое 

2 6 24 53 3 7 23 56    6     

2 Культуро

лическое 

1 6 12 26       3      

  10 28 120 156 31 36 222 231 106 101 52 46 6 5 16 20 

 

Таким образом, 

Охват учащихся  

2 полугодие 2016-2017 уч.г. 1 полугодие 2017-2018 уч.г. 

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

232 234 246 250 

219 (945) 222 (95%) 219 (89%) 231 (92%) 

 

Анализ работы внеурочной деятельности школы-интерната показал, что 

наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивная секция - силовые виды 

спорта «Пауэрлифтинг» (рук. – Ощепков Ю.И.), его воспитанники принимают активное 

участие во всех спортивных мероприятиях города, республики. Хорошие результаты 

показывают учащиеся танцевального кружка «Солнечные лучики» (рук. – Юмшанова 

Я.И.). Юные танцовщицы постоянные участницы общешкольных и городских праздников, 

украшают своими своими танцами все мероприятия. 

Интересно и увлекательно на занятиях по декоративно-прикладному искусству в 

творческих объединениях, кружка «Рукодельница» (рук. Мигалкина М.К.), «Мастерок» 

(рук. Юмшанов В.М.). Этому способствует высокое мастерство и искренняя увлечённость 



своим делом руководителей данных кружков. Результатами своей деятельности учащиеся 

делятся, оформляя выставки работ. 

Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, 

имеют программу, цели и задачи. Дети по мере своих сил и возможностей принимают 

участие в школьных и городских мероприятиях, конкурсах и в спортивных 

соревнованиях. 

 

Участие детей, посещающих кружки школы-интерната в различных мероприятиях. 

1. В целях популяризации фитнеса среди специальных (коррекционных) школ ежегодно 

проводится фестиваль по оздоровительной аэробике «Ритмы весны». 15 марта 2017г в 

ГБУ «РЦАФКиС» прошел III Республиканский фестиваль по оздоровительной 

аэробике «Ритмы весны».  На фестивале присутствовали 44 участника из 2 улусов 

Республики и 4 специальные (коррекционные) школы-интернат г.Якутска. Все увидели 

яркие и красочные выступления юных команд. С нашей школы принял участие 

танцевальный коллектив «Солнечные лучики» (3а класс), под руководством Яны 

Игнатьевны Юмшановой. Они заняли 2 место по дисциплине «Танцевальная аэробика». 

2. 17 марта 2017 г. в интернате прошел ежегодный традиционный конкурс 

«Звездный час». Задачей конкурса является то, что на сцену выходили воспитанники, 

которые посещают различные кружки в интернате и которые ни разу нигде не выступали 

перед публикой.  В визитке под громким названием «Я – суперстар!» участники 

рассказали о себе, о своем хобби и увлечениях.  Дальше на этапе конкурса  «Алло, 

таланты и поклонники!»  дети пели и танцевали, показывая, на что они способны. 

Кульминационным заключительным этапом выступления был конкурс «Эко - мода» из 

подручных материалов.  

3. Участие наших детей на Международном фестивале детского и юношеского творчества 

«Бриллиантовые нотки 2017» 

4. С 23 по 26 марта 2017г в г. Якутске прошел фестиваль-конкурс «Бриллиантовые 

нотки», ГД приняли участие около 8000 детей. В дни фестиваля гостями стали творческие 

коллективы из КНР, Казахстана, г.Хабаровска и 29 улусов нашей Республики. Ежегодный 

конкурс-фестиваль создал атмосферу радости, праздника, удивительный мир, где глаз 

радуют плоды вдохновения талантливых детей. Радостные, оживленные лица детей, их 

сияющие глаза от выступлений перед публикой и жюри подталкивают организаторов к 

новым свершениям. В конце рабочего дня в торжественной и волнительной обстановке 

победителям вручали дипломы, медали и кубки. Наши учащиеся также приняли в нем 

активное участие и заняли призовые места: 

 Ансамбль хомусистов «Дьиэрэй» (3б класс) под руководством Ивановой-Сивцевой 

Олимпии Михайловны и Платоновой Любовь Семеновны стал дипломантом 2 степени в 

номинации «Фольклор» 

 Фольклорный коллектив «Дьуьуйуу» (Строева Влада 4а, Баев Денис 4а, Уларов 

Степа 5а) под руководством Гороховой Юлии Дмитриевны стали дипломантами 3 степени 

в номинации «Фольклор» 

 Соло Слепцов Алеша, 3б класс стал дипломантом 2 степени в номинации «Вокал» 

с песней «Ойуунускайалааьа» 

 Танцевальный коллектив «Солнечные лучики» (3а класс) под руководством 

Юмшановой Яны Игнатьевны стал лауреатом 2 степени в номинации «Хореография». 

Все участники награждены сертификатами, дипломами, медалями и кубками. 

 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования: 

 

Система дополнительного образования школы-интерната имеет тесные партнерские 

связи не только в микросоциуме района, но и успешно сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования и культуры города. 

 Республиканская Библиотека для слепых 



 Дворец Детского творчества («Природа», «Ритмика», «Шашки», «Бумажная 

пластика») - 37 детей 

 Кинотеатр «Лена» (каждый четверг 2 раза в месяц) 

 Детская городская библиотека «Мир приключений» – 37 уч. 

 Детский Центр социальной реабилитации детей с ОВЗ « Солнечный мир» -  10 уч-

ся. 

 Бассейн «Самородок» - 7 уч. 

 Бассейн «Чолбон» - 10 уч. 

В ходе реализации дополнительных образовательных программ дети получают 

практические навыки, необходимые жизни, формируют собственное мнение, 

индивидуальное мировосприятие, развивают свою коммуникативную культуру, общаются 

в коллективе сверстников. 

Достижение учащихся в мероприятиях школы, города, республики и т.д. 

Мониторинг участия учащихся на различных мероприятиях 
Уровень Направление  2 полугодие 2016-2017 г. 1 полугодие 2017-2018 г. 

Кол-во 

участнико

в 

1 

мест

о 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

Кол-во 

участнико

в 

1 

мест

о 

2  

мест

о 

3  

мест

о 

Городской  Интеллектуальн

ое 

27 6 9 8 27 6 3 2 

Творческое  12 1 2 1 19 1 1 1 

Спортивное  44 17 14 8 57 14 18 8 

ИТОГО:         

Республ. Интеллектуальн

ое 

9 2 2  10 5 1  

Творческое  61 2 11 14 43 1 1 3 

Спортивное  28 12 13 1 29 16 5 6 

ИТОГО:         

Федеральн. Творческое      4 1  2 

Спортивное  1 1   3  2 1 

Интеллектуальн

ое 

        

ИТОГО:         

М/народны

й  

Интеллектуальн

ое 

        

Творческое  25 25  3     

ИТОГО: 207 66 51 35 192 44 31 23 

 ВСЕГО 399 110 82 58 250 

приз.мест 

   

 

Работа с родителями 

Социально-демографические условия 

 

Работа с родителями 2 полугодие 2016-2017 уч. г. 1 полугодие 2017-2018 уч.г. 

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

Проведено родительских собраний в 

классах 

44 28 26 26 

Педвсеобуч 153 148 198 167 

Посещение на дому 73 62 134 108 

 

Общешкольные родительские собрания: 

 Всего 

семей 

Полная 

семья 

неполная 

семья 

на учете 

ПДН 

Многодетная 

семья 

Малообеспеченная 

семья 

2014-2015 179 68 76 28 70 115 

2015-2016 213 91 76 25 53 98 

2016-2017 205 94 80 17 50 114 

2017-2018 224 127 97 18 66 95 



Полугодия Четверти  Дата Тема Охват 

родителей 

2016-2017 уч. 

год 

3 четверть 03.03.17 Родительская конференция «Доброта вокруг 

нас» 

29 

4 четверть 07.04.17 «Отец и сын» 5 отцов, 5 

сыновей 

2017-2018 

уч.год 

1 четверть 14.10.17 Собрание Совета родителей школы-интерната 35 

25.10.17 Родительское собрание для родителей 

домашнего обучения «Личностно-

ориентированный подход детям 

индивидуального обучения» 

23 

26.10.17 Родительское собрание (Сергеляхское) 36 

27.10.17 Родительское собрание (Билибина) 37 

2 четверть 21.11.17 Встреча председателей родительского 

комитета с прокуратурой г.Якутска (Кондакова 

Е.А.) 

1 

22.12.17 Круглый стол с родителями домашнего 

обучения 

13 

 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать следующее:  

 Направить социально-психологическую работу классных руководителей, 

педагогического коллектива и администрации школы-интерната на повышение уровня 

сплоченности, взаимоподдержки классных коллективов через самопознание, 

самовоспитание и саморазвитие; 

 Усилить работу по профилактике правонарушений поведения среди учащихся школы-

интерната. Усилить контроль за неблагополучными семьями; 

 Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый учебный 

год: гражданско-патриотическое, интеллектуальное, формирование здорового образа 

жизни; 

 Активизировать работу с семьёй, больше привлекать родителей к общественной 

жизни класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития  ребёнка, 

обратив внимания на молодые семьи;  

 Спланировать педагогическое просвещение классных руководителей по вопросам 

компетентностного подхода к воспитанию детей с ОВЗ и применения новых 

воспитательных технологий в воспитательном процессе; 

 Продолжить поиск наиболее действенных форм работы по социализации учащихся, в 

том числе по профориентации; 

 Создание системы мониторинга воспитательного процесса. Систематизировать работу 

по изучению личности учащихся с ОВЗ (диагностика и создание портфолио учащихся). 

 

8.2. Работа с детьми «группы риска» 

Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 

 

 Инспектором по школе являлась с октября месяца Шадрина Т.В. Работу с участием 

инспекторов ПДН за 2016-2017 уч.года можно считать удовлетворительной.  В рамках 

месячника по профилактике правонарушений инспектором ПДН проводились лекции:  

1. 07.04.2017 – игра - викторина «Станция жизни», охват 5 «а» класс 10 учащихся 

11.04.2017 г. лекция – беседа «Профилактика наркомании», охват 7 «а, б», 8 «а, б» - 22 

учащихся (Алексеева Татьяна Семеновна специалист УИН МВД по РС(Я) 

12.04.2017 - викторина «Станция жизни», охват 3 «а» класс 12 учащихся, 4 «а» - 

12учащихся 

26.04.2017 г. участие инспектора  в Совете профилактики 

14.02.2017 – лекция «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», охват 

6 «а», 7 «б» - 11 учащихся, 8 «а, б» - 12 учащихся  

07.04.2017 – игра - викторина «Станция жизни», охват 5 «а» класс 10 учащихся 



12.04.2017 - викторина «Станция жизни», охват 3 «а» класс 12 учащихся, 4 «а» - 

12учащихся 

20.04.2017 г. городской турнир по футболу «Кожаный мяч – 2017» , охват 3 ученика 

(Михайлов Алексей, Михайлов Евгений, Евдокимов Артем) 

18 мая 2017 г.  государственным инспектором ФКУ Центра ГИМС МЧС РФ по РС(Я) 

Осиповым В.А. проведена лекция по безопасности на водном объекте  в летний и 

весенний период для учащихся 6, 7, 8 классов, охват – 30 учащихся.  

 В сентябре разработана Программа по воспитанию толерантности и 

межнационального межконфессионального единства. Программа по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения учащихся.  

 Проведено анкетирование  родителей и законных представителей «Изучение 

мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг». Всего в опросе приняло 

участие _____ родителей (раскладка по результатам анкетирования прилагается). 

 В мае 2017 г. в анкетировании родителей «Удовлетворенность качеством 

образования» приняло участие 85 родителей (раскладка прилагается). 

 Начата работа с волонтерским движением «Добрая Якутия». Были посещены 

круглые столы, встречи. В течение учебного года активисты школы принимали участие в 

различных конкурсах, мероприятиях и занимали призовые места.  

26.09.2017 г.  диагностика определения взаимоотношений в семье, наличие семейных 

традиций, выявление причин конфликтов между родителями и детьми, Охват – 12 

учащихся 8 «а, б» классов 

ноябрь 2017 г. Школа правовых знаний провели лекцию для учащихся 5 «а», 6 «а», 6 «б», 

охват – 52 ученика 

 

По профориентационной работе:  

 14.02.2017 г.  организован мастер класс в пекарне кондитерской «Сладкие мечты» в 

целях подготовки и сбора материала для детского конкурса «Я умею. Я могу. Я знаю», 

охват – 1 ученица Мазниченко Ю. 

15.02.2017 г. организована экскурсия в учебно- производственный  кондитерский цех 

ЯТТС (охват -4 ученицы 7»б» и 8 «а»), беседу проводили  педагог ЯТТС Раиса Семеновна 

и заведующая УПКЦ Григорьева Ольга Александровна.  

18.02.2017 г. состоялся школьный тур детского конкурса «Я умею. Я могу. Я знаю». 

Социальный педагог подготовила к участию 2 учениц: Алексеева Елена  с проектом 

«Профессия приносящая красоту» (сертификат участия), Мазниченко Юлия (сертификат 

участия, 1 место), проект «Кондитер – создатель сладкой жизни» прошел на 

республиканский тур.  

01.03.2017 г. учащиеся 9-х классов (охват  9 чел) посетили ЯТТС - кондитерский цех  и 

пекарню. На экскурсии увидели участников компетенций  конкурса «Молодые 

профессионалы»  

04.03.207 г. V Республиканский конкурс детских проектов «Я умею, я могу, я знаю…» 

среди учащихся С (К)Ш, Старостин Игорь, Мазниченко Юлия с проектом «Кондитер – 

создатель сладкой жизни», диплом 1 степени, сертификат. 

15.03.2017 г. профориентационная работа в школе студенты 1 курса СВФУ охват 7 чел 9 

б, 9а 6 чел. 

13.10.2017 г. –  учащиеся 9 «а» (кл.рук. Винокуров И.М.), 9 «б» (кл.рук. Ларионова С.Г.) 

классов  посетили Ярмарку вакансий в КЦ «Сергеляхские огни», охват 13 учащихся.  

19.12.2017 г. посетили праздничное мероприятие, посвященное Юбилею техникума – 

интерната  

 Работа с учащимися 

18.03.2017 г. II городской форум «Риски подростков сегодня: профилактика зависимостей 

«Модусы времени». Медиативная зависимость». Приняли участие  2 ученицы (Алексеева 

Е., Бакшинова М.) 

12.04.2017 г. 14 учащихся (6,7,8 кл.) посетили фильм «Собачья жизнь» в кинотеатре 

«Лена», в рамках проекта «Доброе кино» 



 В апреле 2017 года учащиеся участвовали в конкурсе «Подкорми птиц-2017» , 

посвященном Году добра  в ГО «город Якутск» и Году экологии в России (организатор 

Управа Автодорожный округ»): 
№ Ф.И. автора Класс Ф.И.О руководителей Результат 

1 Е. Аял 4 «а» 

 

Федорова Нюргуяна 

Георгиевна 

3 место 

2 Н. Александр 

3 К.Валерий 6 «а» Винокуров Иван Михайлович 

Корнилова Альбина 

Альбертовна 

Сертификат 

4 В. Александр Сертификат 

5 Б.Геннадий 9 «б» 3 место 

6 Е. Артем 7 «б» Сертификат 

7 З. Виталий 8 «а» Кириллова Татьяна 

Афанасьевна 

1 место 

 Работы учащихся были выставлены на Открытым всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества «Арктика далекая и 

близкая» в рамках международного проекта «Под созвездием Большой Медведицы»: 

«Ньургуhуннар»  Алексеева Елена, Жиркова Диана, Шевченко Игорь, Слепцова Карина 

«Хозяйка тундры» Зырянов Денис, Вовк Александр, Бичевин Геннадий 

«Колымана» Жирков Данил, Фомин Андрей 

21.04.2017г. учащиеся результативно приняли участие в Городском конкурсе ученических 

проектов «Моя профессия – мое будущее»:  
№ Название проекта Ф.И.О. автора Класс Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

1 «Играя, создаю будущее» Колышкин Данил 4 «а» Федорова Н.Г.  

2 «Стоп – кадр» Баев Денис  4 «а» Федорова Н.Г.  

3 «Учитель – профессия на 

все времена» 

Строева Владислава  4 «а» Федорова Н.Г. 3 место 

4 «Я учитель» Воложанин Александр 6 «а» Винокуров И.М.  

5 «Вожатый – это здорово!» Уларов Степан 5 «а» Горохова Ю.Д. 2 место 

6 «Кондитер – создатель 

сладкой жизни» 

Мазниченко Юлия 

Старостин Игорь  

7 «б» 

7 «а» 

Корнилова А.А. 3 место 

7 «Полвека в мире детства» Алексеева Елена  

 

9 «б» Корнилова А.А.  

8 «Вслед за птицами 

счастья» 

Золотарев Виктор 

Золотарев Иннокентий 

3 «а» Юмшанова Я.И.  

 

21 апреля 2017 г. работы педагогов и учащихся были отправлены на выставку VIII 

Республиканской научно – практической конференции «Совершенствование методов 

хранения, размещения и переработки отходов в РС(Я)» («Отходы в доходы – 2017»), 

посвященной Году экологии в РФ и 25-летию кафедры «Экология» Института 

естественных наук  СВФУ. По итогам выставки коллектив МОКУ С(К)ОШ-И №34 

награжден дипломом 1 степени.  
№ Название работы Ф.И.О. автора Класс Ф.И.О. руководителя 

1 «Клумбы» Учащиеся  школы-интерната 2-9 Кл. руководители 

2 Коллекция «Покормим 

птиц» 

Е. Аял 

Н. Александр 

4 «а» Федорова Н.Г. 

К.Валерий 

В. Александр 

6 «а» Корнилова А.А. 

Винокуров И.М. 

Кириллова Т.А. Б. Геннадий 9 «б» 

Е. Артем 7 «б» 

З. Виталий 8 «а» Кириллова Т.А. 

3 Лампа Б.Алексей 8 «а» Корнилова А.А. 

Винокуров И.М. 

Иванова-Сивцева О.М. 

4 Часы Творческая группа  Корнилова А.А. 

Иванова-Сивцева О.М. 

Винокуров И.М. 

Кириллова Т.А. 

5 «Цветы мечты» Б. Эльвира 7 «б» Виноградова В.С. 

6 Коллекция 

«Салфетницы» 

Учащиеся 7-8 классов 7-8 Винокуров И.М. 



7 Тарелка из фанеры Б.в Юрий 6 «б» Винокуров И.М. 

8 Корзина напольная    Кириллова Т.А. 

 

Май 2017 г. работы учащихся и педагогов  выставлены в Якутском государственном 

объединенном музее истории и культуры народов Севера музее им. Ем. Ярославского в 

рамках ежегодной акции «Ночь в музее», посвященной Международному дню музеев, 

Году экологии в РФ и Году молодежи в РС (Я), все поощрены сертификатами участника 

акции 
№ Название работы Ф.И.О. автора Класс Ф.И.О. руководителя 

1 «Клумбы» Учащиеся  школы-интерната 2-9 Кл. руководители 

2 Коллекция «Покормим 

птиц» 

К. Валерий 

В. Александр 

6 «а» Корнилова А.А. 

Винокуров И.М. 

Кириллова Т.А. 
Б. Геннадий 9 «б» 

Е. Артем 7 «б» 

З.Виталий 8 «а» Кириллова Т.А. 

3 Лампа Б.Алексей 8 «а» Корнилова А.А. 

Винокуров И.М. 

Иванова-Сивцева О.М. 

4 Часы Творческая группа  Корнилова А.А. 

Иванова-Сивцева О.М. 

Винокуров И.М. 

Кириллова Т.А. 

5 «Цветы мечты» Б. Эльвира 7 «б» Виноградова В.С. 

6 Коллекция 

«Салфетницы» 

Учащиеся 7-8 классов 7-8 Винокуров И.М. 

7 Тарелка из фанеры Б. Юрий 6 «б» Винокуров И.М. 

 

27.04.2017 г. 5 учащихся  (Заровняев Виталий, Кычкин Валерий, Евдокимов Артем, 

Жирков Данил, Фомин Андрей) награждены походом в ДРЦ «Мандарин» (рук. Корнилова 

А.А. Кириллова Т.А.) 

26 апреля 2017 г. 7 учащихся начальных классов (З. Кеша, З. Витя, К. Даяна¸ Б. Римма, К. 

Антон, Ч. Петр, Е. Данил)  посетили мастер класс в кинотеатре «Лена». Дети украшали 

капкейки и сделали картины из попкорна. Организатором мероприятия выступили  

Управа Автодорожного округа и кинотеатр Лена. Всем подарили подарки: карамельные 

попкорны и пригласительные на мультфильм «Урфин Джюс» 

05.05.2017 г. -  6 учащихся (М. Алексей, П. Николай, М. Евгений, Е. Артем, П. Влада, Б. 

Эльвира) посетили МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» в рамках проекта «Село 

– городу 2017» под девизом «Доброта спасет мир». 

01.06.2017 г. 35 учащихся начальных классов приглашены  в кинотеатр «Синема» на 

мероприятие (показ мультфильма «Спарк, Герой вселенной» и фуршет) в рамках 

благотворительной акции «Эстафета Добра» направления «Якутск – город 

возможностей». 

01.06.2017 г. фольклорный ансамбль «Дьуhуйуу»  (Уларов С., Баев Д., Строева В., 

Бетюнева Р.) принял участие в праздничном мероприятии Автодорожного округа, 

посвященном Дню защиты детей. Поощрены походом на фильм «Одаренная», в рамках 

проекта «Доброе кино» и  подарочным сертификатом в боулинг «Европа клуб». 

За 2017 год сняты: С. Алексей (февраль 2017 г.), В. Светлана, Б. Геннадий 05.04.2017, 

Т.Сардана 05.04.2017, З. Денис май 2017, М. Наталья 20.03.2017 

 Причиной увеличения числа учащихся, состоящих  на профилактическом учете 

ПДН является следующее:  прибытие учащихся из СОШ города: В. Светлана.  

К сожалению, поставлены  на учет в летний период - 5 учащиеся Б. Гена, Л.Никита.  

 Социальный  педагог в целях эффективной профилактической работы с детьми и 

семьями, состоящими на профилактическом учете в ПДН  тесно сотрудничает с 

инспекторами 1, 2, 3 ОП, организуются совместные рейды 

 За 2016 – 2017 уч.год с инспекторами ПДН было организовано -  8 совместных 

рейдов в семьи «группы риска»:  
Ф.И.О. учителя  Дата   Ф.И. Класс  Причина Вывод  



спец-та 

 

 

учащегося 

Корнилова А.А. 

Сигаева А.Н.   

Егоров В.Р. 

инспектора ПДН 3 

ОП 

20.01.2017 Е. Артем 

 Роман 

 

7 «б» 

8 «б» 

Злоупотребление 

спиртными напитками 

матери 19.01.2017 

Вызвана на КДН 

Корнилова А.А. 

Федорова М.А. 

инспе6ктор ПДН 3 

ОП 

21.01.2017 К. Павел 6 «в» Обследование ЖБУ 

занятость во время 

карантина 

Контроль со 

стороны 

родителей и 

школы 

Корнилова А.А. 

Федорова М.А. 

инспе6ктор ПДН 3 

ОП 

21.01.2017 З.Наталья 6 «б» Обследование ЖБУ 

занятость во время 

карантина 

Принести 

документы на 

паспорт 

Вызвана на КДН 

Корнилова А.А. 

Сигаева А.Н. 

инспектор ПДН 3 ОП 

10.04.2017 Е. Артем 

 Роман 

 

7 «б» 

8 «б» 

Пьянство матери, 

оставление детей одних 

Рассмотрение на 

КДН 

Корнилова А.А.  

Горохова Ю.Д. 

организатор  

Сигаева А.Н. 

инспектор ПДН 3 ОП 

05.04.2017 Е. Артем 

 Роман 

 

7 «б» 

8 «б» 

Неявка в школу мальчиков 06.04.2017 придут 

в школу 

Корнилова А.А. 

Васильева А.Ю. 

специалист РСРЦН 

Егоров В.Р. 

инспектор ПДН 3 ОП 

11.04.2017 Е. Артем 

Роман 

 

7 «б» 

8 «б» 

Пьянство матери 12.04.2017 

вызвана в ПДН 3 

ОП 

Корнилова А.А. 

Седалищева М.Д. 

инспектор ПДН 1 ОП 

13.05.2017 М. Наталья 

Алексей 

Евгений 

 

5 «а» 

6 «а» 

7 «б» 

Обследование ЖБУ, 

информация об 

употреблении спиртными 

напиткам и матерью 

Вызвана в школу 

15.05.2017  

Корнилова А.А. 

Седалищева М.Д. 

инспектор ПДН 1 ОП 

13.05.2017 К. Роман 8 «б» Уклонение от учебы 15.05.2017 придут  

в школу 

 

 Рейды социального педагога Корниловой А.А.  совместно с социальными педагогами 

полустационарного отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации ГКУ РС(Я) «РСРЦН»  

Ф.И.О. учителя  

спец-та 

Дата   Ф.И. 

учащегося 

Класс  Причина Вывод  

Корнилова А.А. 

Васильева А.Ю. 

11.04.2017 Л. Карина 7 «б» Обследование ЖБУ Контроль за 

посещаемостью 

уч.занятий 

12.04.2017 

приглашена в 

школу 

Корнилова А.А. 

Васильева А.Ю. 

специалист РСРЦН 

 

07.04.2017 Е. Артем 

Роман 

7 «б» 

8 «б» 

Обследование ЖБУ Ходатайствовать о 

направлении на 

лечение от А/З 

информировать 

ПДН 

Корнилова А.А. 

Васильева А.Ю. 

специалист РСРЦН 

Егоров В.Р. 

инспектор ПДН 3 ОП 

11.04.2017 Е. Артем 

Роман 

7 «б» 

8 «б» 

Пьянство матери 12.04.2017 

вызвана в ПДН 3 

ОП 

 В течение 2016- 2017 уч.года на заседаниях КДН и ЗП рассмотрены учащиеся и 

родители:   

1. Вовк Т.В. –31.01.17 

2. Зинова Е.Б. – 24.01.17 



3. Фомина Н.К. – 24.01.17 

4. Михайлова Т.О. 

5. Евдокимова Е.В. –24.01.17 г., 18.04.2017 

 Администрацией школы-интерната и социальными педагогами в течение 2016-2017 

учебного года отправлялись письма, ходатайства, сообщения в органы системы 

профилактики, ведомства и учреждения для решения важных вопросов в отношении 

несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей).  

  Проводилась работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

За 2 полугодие  2016-2017 уч.года в ГКУ РСРЦН по ходатайству школы и 

решению КДН и ЗП как оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении  были помещены – 3 ученицы: З.а Наталья, В. Диана, О. Алина (январь2017). 

За 1 четверть   2017-2018 уч.года в ГКУ РСРЦН по ходатайству школы и решению КДН и 

ЗП как оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении  были 

помещены –  1 учащийся: Шеин Виталий (15.09.2017 г.), Воронина Светлана 2 «а» 

/(04.10.2017 г.),   

В течение учебного года в  детские дома  устроены: М. Наталья, М. Алексей, М. 

Евгений, О. Алина, В. Диана. В летний период в  детский дом  устроена: З. Наталья,  В. 

Диана Алданский детский дом. 

За 2017 учебный год рассмотрены в Якутском городском суде по ограничению и 

лишению родительских прав в отношении несовершеннолетних детей – 2  родителя: 

14.03.2017 гр. Вовк Т.В. ограничена в родительских правах в отношении 

несовершеннолетней  дочери Дианы. Девочка была устроена в РСРЦН, отправлена в 

Алданский детский дом. Мать восстановлена в родительских правах. С 01 сентября Диана 

посещает школу, обучается в 6 «б» классе. 

03.04.2017 состоялся суд Зиновой Е.Б. о лишении родительских прав в отношении 

несовершеннолетних детей. В данное время Наталья находится в РСРЦН. 

30.03.2017 Алданским районным судом гр. Михайлова Т.О. восстановлена в 

родительских правах 03.04.2017 г. М. Евгений, Алексей, Наталья приняты в школу 

 В течение учебного года проходили  стационарное лечение следующие  ученики: 

1. Комюстюров Эрик  (7 «а»)  лечение в  ЯРПНД, обучение организовано.  

2. Ч. Данила (9 «а») ЯРПНД, обучение организовано 

3. В. Диана (5 «а») ЯРПНД 

04.02.2017 г.  прошли медосмотр в горвоенкомате юноши 2000 г.р. (охват – 11 

чел.), 27.02.2017 тестирование прошли 3 учащихся (Бичевин г., Баев А., 

Решетников В.) 

С начала учебного года всеми классными руководителями, воспитателями 

социальными педагогами организованы рейды по семьям с целью изучения жилищно – 

бытовых условий семей, ознакомления с вновь прибывшими детьми, предупреждения 

правонарушений и уклонения от учебы.   

Участие в ПМПк школы: 

27.01.2017 – ПМПК учащихся 9-х выпускных классов 

10.03.2017 – по итогам ВШК в 1 классе ФГОС ОВЗ 

18.05.2017 г. ПМПК с трудностями в обучении по итогам 2016-2017 учебного года 

20.09.2017 г.  – вновь прибывшие учащиеся 1 «б», 1 «а» 

 Работа с родителями и законными представителями осуществлялась посредством 

консультаций, индивидуальных бесед, выступлений с лекциями, сообщениями на 

родительских собраниях, посещений семей на дому, приглашений на заседания психолого 

– педагогических консилиумов и рассмотрением на административных комиссиях  

родителей. Вся работа проводится с целью педагогического просвещения родителей, 

осуществления взаимодействия семьи и школы. Так проведены  профилактические беседы 

по повышению родительской ответственности, консультаций, всем родителям и законным 

представителям даются рекомендации по обучению, воспитанию, содержанию детей; 

профилактические беседы с обучающимися, состоящими на разных формах учета.  



По   заявкам классных руководителей в течение учебного года  социальный педагог 

посещала и выступала на  классных родительских собраниях:   

21.02.2017 г. 5 «а» класс – охват – 4 родителя 

03.03.2017 9 «а, б» - охват по итогам ВШК и пробных экзаменов 

03.03.2017 г. общешкольная родительская конференция «Доброта вокруг нас».  

10.03.2017 г. 1 «а» класс – охват 7 родителей 

05.05.2017 г. «9а, б» - охват 9 родителей 

14.10.2017 г. – собрание председателей родительских комитетов, охват – 17 родителей  

  Материальная помощь оказывается малообеспеченным и социально – 

неблагополучным семьям, семьям, имеющим детей – инвалидов: 

1. Тарелки  

2. Продукты питания (мука, сахар, овощи, консервация, молоко, сок, масло) (рис, 

гречка, сахар, сок, йогурт, растительное масло, печенье, макаронные изделия)   –  

3. Одежда  

4. Обувь 

Прошли насыщенные новогодние елки:  

26.12.2017 г. – 2 ученика были участниками Елки главы г. Якутска  

26.12.2017 г. – для  учащихся 5-9 классов организовано новогоднее мероприятие в 

«Айхал»   

28.12.2017 г. Новогоднее мероприятие учащихся начальных классов (1-4 кл.) прошло  в 

Театре юного зрителя   

 Посещены открытые уроки: 

13.04.2017 г. – урок по русскому языку в 6 «а»  на тему «Разряды количественных 

числительных», учитель Заморщикова С.А. 

 Проведены открытые классные часы: 

 
1 Корнилова А.А. 

Горохова Ю.Д.  

6а, 

6б, 

8б 

28.09.2017 «Гордость моя, 

Якутия! 

Урок гражданственности 

и патриотизма, 

посвященного Дню 

суверенитета РС(Я) 

Христофорова 

М.А. зам.дир.по 

ВР 

2 Корнилова А.А. 6а 28.11.2017 День рождения 

школы 

Классный час, 

посвященный дню 

рождения школы 

Васильева Т.Н. 

учитель 

математики и 

информатики  

Взаимопосещение педагогами уроков (занятий) 

 

 Методическая работа социального педагога проводилась согласно 

перспективному плану самообразования.  В этом  учебном году работаю в составе 

МО социальных педагогов г. Якутска.  В течение 2016-2017 уч.года  посещены  семинары 

для социальных педагогов и круглые  столы: 
Дата Тема семинара Место проведения 

19.01.2017 Семинар МО социальных педагогов г. Якутска «Семейное 

неблагополучие как социально-педагогическая проблема» 

МОБУ СОШ-3 

16.02.2017 Семинар МО социальных педагогов г. Якутска  «Школа, семья, 

ребенок: аспекты социально-психологического здоровья» 

МОБУ СОШ-25 

12.06.2017 Итоговый выездной семинар социальных педагогов Ус Хатын 

21.09.2017  «Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних» ИРОиПК  

29.09.2017  Обсуждение и разработка   единой индивидуальной карты МОБУ СОШ №15 

 Учитель посетивший 

урок 

Класс Предмет Учитель проводивший 

урок 

Дата 

1 Корнилова А.А. 6 «б» Математика  Алексеева М.В. Сентябрь  

2 Корнилова А.А. 6 «б» Математика  Алексеева М.В. Октябрь  

3 Корнилова А.А. 6 «б» Русский язык Заморщикова С.А. Сентябрь  

4 Корнилова А.А. 6 «б» Русский язык Заморщикова С.А. Октябрь 

5 Корнилова А.А. 6 «б» Литература  Заморщикова С.А. Сентябрь  

6 Корнилова А.А. 6 «б» Литература  Заморщикова С.А. Октябрь 

7 Корнилова А.А. 9 «в» Классный час «Мы 

выбираем жизнь» 

Жараева С.Г. 26.10.2017 



сопровождения и алгоритма действий социального педагога с 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете.  

18.10.2017 Семинар социальных педагогов и зам.дир по ВР Мэрия  

10.11.2017 Круглый стол «С заботой о молодежи: от идей к инновациям 

профилактики» в рамках I-ой Всероссийской НПК 

«Антиалкогольная политика РФ как средство обеспечения 

национальной безопасности», сертификат 

УЛК СВФУ 

01.12.2017 Научно – практическая конференция «Актуальные вопросы питания 

детей, подростков и молодежи РС(Я)» 

ЯГСХА актовый зал 

  

Выступления: 

07.02.2017 г. – участие в выставке образовательных проектов в рамках февральского 

совещания работников образования и науки с проектом «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми «группы риска» в реализации проекта «Цветочная клумба» 

07.02.2017 г. – участие в открытом родительском собрании «Правовое просвещение как 

основа формирования родительской ответственности» 

08.02.2017 г. – участие в работе семинара-практикума по теме «Преодоление социальной 

исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сертификат 

ИРОиПК 

17.03.2017 г. -  доклад «Организация профориентационной работы и сопровождение 

выпускников коррекционной школы VII вида» на круглом столе  «Проблемы 

постинтернатного сопровождения выпускников – сирот коррекционных школ VIII вида» в 

рамках  Всероссийской  НПК «Обучение и воспитание детей с ОВЗ:  современная 

практика и взгляд в будущее», сертификат 

18.03.2017 г. участие во II городском форуме «Риски подростков сегодня: профилактика 

зависимостей «Модусы времени». Медиативная зависимость», сертификат. 

28.03.2017 г. республиканские Бубякинские педагогические чтения доклад на тему «Роль 

элективного курса «Мир профессий» в социализации выпускников коррекционной 

школы», Диплом  1 степени, сертификат  

31.03.2017 г. участие в Едином информационном дней в Автодорожном округе 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

31.03.2017 г. участие в вечернем рейде по г. Якутску  органов системы профилактики 

21.04.2017 г. участие в VIII Республиканской НПК «Совершенствование методов 

хранения, размещения и переработки отходов в РС(Я)» (Отходы в доходы – 2017»), 

посвященной Году экологии в РФ и 25-летию кафедры»Экология» Института 

естественных наук СВФУ, сертификат  

21.04.2017 г. руководитель проектов «Кондитер – создатель сладкой жизни», «Полвека в 

мире детства» в городском конкурсе детских творческих проектов», сертификат  

2017 г. участие во II Всероссийской (заочной) НПК «Образование  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы», сертификат Алтайского ГПУ 

кафедры специальной педагогики и психологии. 

07.11.2017 г. «Молодой педагог столицы: перспективы профессионального и личностного 

роста  в условиях современного открытого образования» (исторический парк «Россия – 

моя история». 

01.12.2017 г. НПК «Здоровое питание – здоровое население» 

12.12–14.12.2017г. участие в республиканском конкурсе профессионального «Социальный 

педагог – 2017»: мастер класс на тему «Мир профессий», 7 класс; защита программы по 

профилактике правонарушений и  безнадзорности 

   

                                   Отчет о проделанной работе  социального педагога Жараевой С.Г.  

                                                               за 2016-2017 учебный  год 

Тема: «Организация индивидуальной работы с  обучающимися «группы риска» 

Целью является  проведение социально-профилактических мероприятий совместно 

учебной и воспитательной частью по оказанию педагогической помощи семьям и 

воспитанникам в решении возникших проблем. 



В школе обучаются  99 учащихся. Самое пристальное внимание на протяжении 

учебного года уделялось обучающимся, состоящим на профилактическом контроле. Всего 

на внутришкольном учете состоят -20 обучающихся.  Из них в ПДН-13, КДН-2 

Общие сведения 
№ Класс Количество ВШУ ПДН КДН 

1 1 подгот. 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 

3 2»а» 1 Л. Алексей Л. Алексей 0 

4 2»б» 3 Б. Кристина 

П. Юра 

Е. Антон 

Б. Кристина 0 

5 3-4 3 Н. Ярослав 

М. Данил В. 

Б. Артур 

Н. Ярослав 

М. Данил В 

Б. Артур 

0 

6 5 0 - - - 

7 6 4 К. Павел 

Я. Тамара 

Н. Ира 

А. Михаил 

К. Павел 

Я. Тамара 

0 

8 7 4 Б. Влад 

И. Александр 

В. Андрей 

С. Антон 

Б. Влад 

И. Александр 

В. Андрей 

С. Антон 

Б. Владислав 

9 8-9 5 Б. Александр 

Б. Юлия 

К. Ариан 

Ф. Раиса 

П. Маргарита 

 

Б. Юлия 

Ф. Раиса 

Б.  Александр 

 

   20 13 2 

Инспектором ПДН МУ МВД «Якутское» интерната является Романова Л. А.  Работу с 

участием инспектора ПДН за 2016-2017 уч. год можно считать  удовлетворительной.   
№ ФИО учащегося   

класс 

Кол-во 

пропущенных   

Причины 

непосещения 

Наличие 

мед.справки 

             дней уроков         

1 Б. Юлия     8-9        6      38         По болезни     Имеется 

2 К. Ариан     8-9        6      38 Прохождения 

обследования и 

сдачи анализов 

для поступления 

в стационар в 

ЯРПНД 

- 

3 Б. Александр     8-9      142    894 Работал. Болел с 

марта 

Справку 

предоставит в 4 

четверти. 

4 Ф. Раиса    8-9       2      12 По болезни Имеется 

5 П.Маргарита    8-9       1       6 По болезни Имеется 

6 Л. Алексей    2 а      11      49 По болезни Имеется 

7 Б. Владислав     7     29      170   

8 И.Александр     7     13      75 По болезни Имеется 

9 В. Андрей     7       0      0 - - 

10 С. Антон     7      14      80 По болезни Имеется 

11 Б.Кристина   2 б      34    148 По болезни Есть предоставят в 

4 четверти. 

12 П.Юрий    2 б     29    131 Обследование Имеется 

13 Е. Антон    2 б       1       4 - - 

14 Н.Ярослав    3-4     13    61 По болезни Имеется 

15 М. данил    3-4      -      0 - - 

16 Б. Артур    3-4      -      0 - - 

17 К. Павел      6      8     47 По болезни Имеется 

18 Я. Тамара      6      14     95 Стационар 

ЯРПНД 

Имеется 

19 Н. Ирина      6     21     121 Стационар 

ЯРПНД 

Имеется 



20 А. Михаил      6     6     33 По болезни Имеется 

Совместно  с классными руководителями с данными обучающимися  проводилась 

индивидуальная профилактическая работа: ежедневный контроль посещаемости  занятий, 

успеваемостью по предметам, индивидуальная профилактическая работа.  

Ведется учет  занятости в кружках и секциях обучающихся состоящих  на 

профилактическом учете.  

Занятость детей 
  №                 ФИО учащегося                                    Кружок 

   1 Бозеленко  Кристина Юрьевна Кружок «Мир растений» 

   2 Петров Юрий Валентинович Библиотека «Мир приключений. Танцевальный кружок 

«Солнечный мир» 

   3 Евдокимов Антон  Анатольевич Библиотека «Мир приключений». 

   4 Нартович Ярослав Иванович Библиотека»Мир приключений», Танцевальный кружок. 

   5 Михайлов Данил Владимирович Кружок»Мир растений». «Флора и фауна». 

   6 Бахтоварян Артур Самвелович «Солнечные лучики»  ритмика 

   7 Ковшик Павел Алексеевич Кружок «Хомус» 

   8 Якушева Тамара Игоревна Дворец детского творчества «Флора и фауна»,Солнечный 

мир «Уран о4уор» 

   9 Николаенко  Ирина Геннадьевна Дворец детского творчества «Флора и фауна»,Солнечный 

мир «Уран о4уор» 

 10 Аркашкин Михаил Бассейн  Дохсун 

 11 Бакшинова Юлия Вячеславовна Дворец детского творчества «Флора и фауна»,Солнечный 

мир «Уран о4уор».  

 12 Котельников Ариан Геннадьевич «Очумелые ручки», «Мастерок» Федорова Л. А. 

 13 Бозеленко Александр Юрьевич   - 

14 Филиппова Раиса Сергеевна Спортивная секция «Пауэрлифтинг» ДЮСШ№2.  

Кружок «Мастерок» Федорова Л. А. 

15 Потапова Маргарита Николаевна Кружок «Мастерок» Федорова Л. А. 

16 Воронцов Андрей Андреевич Спортивная секция «Пауэрлифтинг» ДЮСШ №2 

17 Скороход Антон Николаевич Спортивная секция «Масреслинг» 

18 Иванов Александр Русланович Спортивная секция «Масреслинг», Спортивная секция 

«Пауэрлифтинг» ДЮСШ №2 

19 Бозеленко Владислав Юрьевич Спортивная секция «Масреслинг», Спортивная секция 

«Пауэрлифтинг» ДЮСШ №2 

20 Лохвич Алексей  Анатольевич Самородок Бассейн, «Бисероплетение» 

 

Совместно с администрацией школы-интерната, классными руководителями  и 

воспитателями  данные обучающиеся посещены на дому, с целью обследования 

социально-бытовых условий проживания семьи, контроля семейного воспитания, 

организации свободного времени во внеурочное и каникулярное время-32 рейда 
№ ФИО учителя, 

специалиста 

Дата 

посещения 

ФИО учащегося причина 

1 Жараева С. Г. 

Карамзина А. 

В.Мальцева А. Т. 

Матвеева С. К. 

09.01.17 Нартович  

Ярослав 

Плановое посещение занятость 

ребенка во время каникул 

2 Матвеева С. К. 

Жараева С. Г. 

09.01.17 

13.12.2016 

Михайлов Данил 

В 

Плановое посещение занятость 

ребенка во время каникул. 

Обследование жилищно-бытовых 

условий семьи 

3 Григорьева А. М. 

Карамзина А. В. 

Жараева С. Г. 

09.01.2017 

12.11.2016 

Бозеленко 

Кристина 

Повторное посещение. 

4 Карамзина А. В. 

Григорьева А. М.  

Жараева С. Г. 

9.01.2017 

29.12.2016 

Евдокимов 

Антон 

Повторное посещение 

5 Докторова Д. Е. 

Жирков Д. С. 

Жараева С. Г. 

13.12.2016 Николаенко 

Ирина 

Обследование жилищно – бытовых 

условий. 

6 Иванова Т.Е. 

Жараева С. Г. 

10.11.2016 Аркашкин 

Михаил 

Плановое посещение 

7 Сосина Е. С. 03.11.2016 Котельников Плановое посещение 



Жараева С. Г. Ариан 

8 Жараева С. Г. 

Дягилева Н. Г. 

Сосина Е. С. 

26.11.2016, 

09.01.2017 

15.01.2017 

Бакшинова 

Юлия 

Нарушение устава школы-интерната. 

9 Иванова Т. Е. 

Жараева С.Г 

.Докторова Д. Е. 

Жирков Д. С. 

13.12.2016 

12.11.2016 

17.01.2017 

Якушева Тамара Плановое посещение 

Нарушение устава школы-интерната. 

10 Иванова Т. Е. 

Жараева С. Г. 

12.11.2016 

11.01.2017 

27.03.17 

Ковшик Павел Прогулы, нарушение устава школы. 

11 Сосина Е. С. 

Жараева С. Г. 

12.11.2016 

13.12.2016 

21.01.2017 

23.03.2017 

27.03.2017 

Бозеленко 

Александр 

Прогулы. 

12 Жараева С. Г. 

Докторова Д. Е. 

Жирков Д. С. 

21.01.2017 

27.03.2017 

Бозеленко 

Владислав 

Плановое посещение 

13 Карамзина А. В. 

Жараева С. Г. 

Мальцева А. Т. 

12.11.2016 

09.01.2017 

   Петров Юрий Плановое посещение 

14 Жараева С. Г. 

Григорьева  А. М. 

Сосина Е. С. 

12.11.2016 

09.01.2017 

Филиппова 

Раиса 

Плановое посещение 

15 Жараева С. Г. 

Сосина Е. С. 

09.01.2017 

24.02.2017 

Потапова 

Маргарита 

Плановое посещение 

16 Матвеева С. К. 

Жараева С. Г. 

21.01.2017 Бахтоварян 

Артур 

Плановое посещение 

  

Совместно с инспектором ПДН ОП №1 МУ МВД «Якутское» Седалищевой М. Д. 

проведены индивидуальные профилактические беседы с обучающимися на тему: 

«Правила поведения в каникулярные дни».  

В рамках месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних  инспектором ПДН ОП№1  Романова Л. А. и Седалищева М. Д. 

провели  групповую беседу с детьми «группа риска» на тему Правонарушения и их 

последствия», также провели беседу  с каждым учащимся «Группы риска». 

Инспектор ГИБДД МУ МВД «Якутское» Ощепков В.Ф. провел беседу с 

учащимися на тему: «Правила дорожного движения». 

Студенты 1 курса СВФУ им. М. К. Аммосова института психологии провели с 

детьми «Группа риска» тестирование на тему «Опросник  суицидального риска». 

На конец учебного года были сняты с профилактического учета по исправлению 

1учащийся ученик 7 класса Воронцов Андрей. 

На базе МОКУ С(К)ОШ-И №34 ежегодно работает летняя оздоровительно-

трудовая площадка с дневным пребыванием детей. В этом году площадка «Росток» 

работала с 01.06.2017 по 21.06.2017 г. Дети посетившие площадку учащиеся , 3-9 классов 

школы-интерната . Возраст от 10  до 17 лет. Количество детей –36. Из них: 

многодетные малообеспеченные Дети-инвалиды Полные семьи 

10 12 10 9 

 

Ежегодно трудоустраиваются дети в возрасте 14-18 лет в свободное время от учебы 

через центр занятости населения г. Якутска в благоустройстве территории интерната 5 

учащихся. Из них: 

 

многодетные Малообеспеченные Опекаемые Дети-инвалиды 

1 4 1 3 

 

Категории Кол-во 

опекаемые (приемные) дети 2 



дети-инвалиды 10 

СОП 2 

ПДН 11 

КДНиЗП 1 

ВШУ 12 

 

Проделанная работа социального педагога Жараевой С.Г. за 1 п/г 2017-2018 уч. год 

 

 Деятельность социального педагога МОКУ С(К)ОШ-И№34 проводилась по плану 

работы  на 2017-2018 учебный год. Основные направления в школе определены 

проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. В течение 1 п/г 

четверти  главной задачей в работе является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и школой. 

  Для достижения положительных результатов в своей деятельности  

руководствуюсь:  

- Федеральным законом «Об образовании»  

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних»  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

- Гражданским кодексом Р.Ф.  

- Семейным кодексом Р.Ф.  

В школе-интернате обучаются 99 учащихся, из них проживают в интернате-54. 

Количество неблагополучных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

составляет 14 учащихся ( М. Данил, М. Юлия, Д. Анастасия, П. Юрий, Я. Айаал, Т. Юрий, 

С. Александр, К. Виолетта, К. Азлита, З. Вера, М. Святослав, К. Иван, Ф. Любовь, Ч. 

Андрей,) .  Состоящих на учёте в ВШУ   на начало года  -14 учащихся.  Количество детей 

состоящих на профилактическом учете в ПДН  составляет 11 учащихся; Список детей 

состоящих на учете в КДНиЗП- 2 (К. Павел, Б. Владислав). Количество опекаемых детей -

11 .  

Ведётся социальный паспорт школы. Вносятся коррективы и изменения по итогам 

каждой  четверти.  Все данные вносятся согласно общепринятой форме.  По итогам года 

совершённых правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних по МОКУ 

С(К)ОШ-И№34  зарегистрировано 2 правонарушения в ПДН ОП№3  (Ф. Раиса ученица 9 

класса, К. Ариан ученик 9 класса). В течение 1-3 четверти  с инспекторами ПДН  

Седалищевой М.Д, проводились следующие совместные мероприятия:   сверка учащихся, 

сверка состоящих на учёте в ПДН ведётся систематически, индивидуальные 

профилактические беседы с учащимися школы-интерната по профилактике 

правонарушений. В октябре проводились заседания Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних учащихся с привлечением инспекторов  ПДН, где 

рассматривались следующие учащиеся: Б. Владислав 8 класс, Я. Тамара 7 класс, Ф. Раиса 

9 класс, К. Мария 9класс, Б. Юлия 9 класс. 

В конце ноября по плану ПДН приняли участие в профилактическом рейде 

(К.Павел, М. Данил, К. Ариан, Б. Владислав). Ведётся планирование работы с детьми 

«группы риска», выявленные учащиеся ставятся на внутришкольный учёт.  Классными 

руководителями ведутся дневники наблюдения, индивидуальные беседы, данных детей 

привлекаем в кружки и секции. Межведомственная взаимосвязь с КДН и ЗП 

поддерживается постоянно.  На заседания КДН и ЗП  вызывались родители следующих 

учащихся:  Ф. Раиса 9класс,  Б. Владислав 8класс, К. Ариан 9 класс), неоднократно 

рассматривался вопрос о поведении и пропусках уроков ученика 9 класса К. Ариан часто 

самовольно уходил с уроков, плохо посещал школу.  В течение 1-3 четверти  проводился 

ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель, 



воспитатель выезжали по месту жительства обучающегося.  Ведется работа с ведомостями 

учета посещаемости, где отмечаются дети, отсутствующие на первом и последнем уроке. 

Это дало свои результаты, пропусков стало значительно меньше, имеют место лишь 

единичные пропуски уроков без уважительной причины. В основе работы с учащимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности.  Целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних 

во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). В начале учебного года все 

ученики  школы имели возможность записаться в кружки и секции по интересам. 

Проводится изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, 

выделяются учащиеся и подростки, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-

предметниками, медицинским работником школы,  администрацией школы, КДН и ЗП, 

ПДН.  По работе с трудными детьми, детьми группы риска  проводится профилактическая 

работа с приглашением инспекторов ПДН индивидуальные беседы, тренинги. Классными 

руководителями проводятся классные часы, воспитательские часы по повышению 

правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного 

поведения на темы «Человек и закон», «Подросток» и т.д. Проводится работа по 

обеспечению коррекции поведения, успеваемости и посещаемости учащихся в школе. 

В рамках месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних проведены индивидуальные беседы со следующими учениками: М 

Данил 6 класс, Б. Кристина 4 класс, В. Андрей 8 класс, Б. Владислав 8 класс, Ф. Раиса 9 

класс).  Совместно с инспектором ПДН Кузнецовым Г.А. 15 марта 2018г. провели 

профилактическую беседу-лекцию для учащихся школы-интерната на тему: 

«Юридическая ответственность, права и обязанности несовершеннолетних» (кол-во-20 

детей). 

 

9. Методическая, инновационная деятельность 

9.1. Методическая работа школы-интерната 

Методическая работа в школе-интернате направлена на совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагогов, компетентности и методике преподавания, 

качества коррекционно-образовательного процесса, стимулирование их 

профессионального роста. 

Тема методической работы школы: 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты  обучающихся с 

ЗПР. 

Цель: 

  Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешной  реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

2. Обеспечение  преемственности начального и основного общего образования как 

условие достижения  стабильных  образовательных результатов; 

3. Включение педагогов школы-интерната в инновационную деятельность по реализации 

модели качества образования в условиях введения СФГОС; 

4. Способствование  освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

6. Развитие внутришкольной системы повышения уровня профессиональной 

компетентности и мастерства педагогических работников школы-интерната;  



7. Повышение качества преподавания учебных предметов и внеучебных занятий на 

основе систематического планового посещения, анализа и методической помощи;  

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенный уровень учебной 

мотивации и испытывающими трудности в усвоении учебной программы. 

Основной формой методической работы в школе-интернате является методические 

предметные объединения. 

В школе с 2017-2018 учебного года функционируют 8 методических объединений 

педагогов, сформированных в соответствии с “Положением о методических 

объединениях”: 

 МО учителей начального  обучения – Местникова А.П.  

 МО учителей  гуманитарно-эстетического цикла – Заморщикова С.А.  

 МО учителей естественно-математического цикла – Васильева Т.Н.  

 МО классных руководителей – Корнилова А.А. 

 МО учителей индивидуального обучения – Михайлова Н.И. 

 МО учителей, работающих в начальных классах 8 вида – Иванова Р.А. 

 МО учителей, работающих в старших классах 8 вида – Будищева Т.А. 

 МО воспитателей – Молосокова Л.А. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов 
 Профессиональная компетенция педагогов повышалась посредством организации  

научно-методических семинаров-практикумов, практических занятий, дискуссий, 

индивидуальных консультаций специалистов школы. Была проведена педагогами 

системная работа над самообразованием, успешно реализованы планы по 

самообразованию, обогащены и расширены портфолио педагогов, разработаны  научно-

методические разработки по работе с детьми ЗПР.  

        30 марта 2017 года в С(К)ОШ-И № 34 прошли школьные педагогические чтения на 

тему «Познавательно-речевое развитие детей с ОВЗ через использование современных 

педагогических технологий», посвященные 75-летию ведущего специалиста школы-

интерната, логопеда Лидии Петровны Корниловой. В школьных педчтениях приняли 

участие 8 педагогических работников, из них отмечены дипломами следующие 

участники: Тоноева Е. Н., учитель индивидуального обучения – Диплом 1 степени, 

Федорова Н. Г., учитель начальных классов –  Диплом 2 степени, Григорьева А.М., 

учитель начальных классов – Диплом 3 степени. 

В мае 2017 года прошел школьный конкурс профессионального мастерства для 

молодых педагогов  «Надежда школы-интерната», где победителем признана учитель-

тьютор Платонова С.В. 

 В 2017  году проведено  5  практико-ориентированных семинаров  с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов по работе с детьми ОВЗ. 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Эффекты 

1 Практическое занятие   «Проектная  

и исследовательская деятельность,  

как условие реализации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях коррекционной школы» 

Февраль Овладение педагогами методикой проведения 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Успешное участие детей в  конкурсах  детских 

проектов. 

2 

 

Семинар-практикум «Система 

оценивания, мониторинг УУД по 

СФГОС» 

Февраль  Овладение педагогами методическими 

знаниями и  навыками  оценивания 

деятельности учащихся по ФГОС».  

Овладение  педагогами методикой 

отслеживания  УУД обучающихся по ФГОС. 

3 Семинар-практикум  «Развитие 

детей с ОВЗ через творческую 

деятельность» 

Март Расширение методических знаний педагогов 

по организации внеурочной деятельности  по 

ФГОС. 

4 Семинар-практикум  «Работа 

педагога с детьми «группы риска» 

Апрель Овладение педагогами новыми  формами и 

методами работы с детьми «группы риска» в 

рамках реализации ФГОС. 

5 Семинар-практикум для учителей Декабрь  Овладение педагогами методическими 



 физкультуры и ОБЖ «Особенности 

преподавания уроков физкультуры и 

ОБЖ с обучающимися с ОВЗ» 

знаниями и навыками  при работе с детьми с 

ОВЗ 

 

 Курсы  повышения квалификации 

2016-2017 учебный год 

С 22 по 27 августа 2016г. были проведены совместные проблемные курсы (72 часа) 

ИНПО СВФУ «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях специальной (коррекционной) школы», где приняли участие 16 педагогов 

школы. Курсы прошли с приглашением лектора Шелкуновой О.В., к.п.н., доцента 

кафедры теории и практик специального обучения и воспитания Педагогического 

института Иркутского государственного университета. 

МО учителей начальных классов: 7 учителей прошли фундаментальные курсы 

«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной  

(коррекционной) школы» ИНПО СВФУ,  Юмшанова Я.И. еще прошла фундаментальные 

курсы и дистанционные курсы. Всего: 7 учителей. 

МО учителей естественно-математического цикла: 3 учителя прошли 

фундаментальные курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной  

(коррекционной) школы» ИНПО СВФУ, 2 учителя прошли дистанционные курсы, и 

Михайлова Н.И. прошла 2 проблемных курса. Всего: 5 учителей. 

МО учителей гуманитарно-эстетического цикла: 4 учителя прошли 

фундаментальные курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной  

(коррекционной) школы» ИНПО СВФУ, 1 учитель – фундаментальные курсы, 1 учитель – 

2 проблемных курса. Всего: 5 учителей. 

МО учителей индивидуального обучения: 1 учитель прошел фундаментальные 

курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной  

(коррекционной) школы» ИНПО СВФУ, 1 учитель учится в магистратуре СВФУ ПИ, 

кафедра возрастной психологии, по профилю «Семейное тьюторство». Всего: 2 учителя. 

МО учителей интерната: 6 учителей прошли фундаментальные курсы 

«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной  

(коррекционной) школы» ИНПО СВФУ, 3 учителя – проблемные курсы. Иванова Р.А. 

прошла курсы переподготовки по программе «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ» (дистанционно). Всего: 10 учителей. 

МО воспитателей: 3 учителя прошли фундаментальные курсы «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной и специальной  (коррекционной) школы» ИНПО СВФУ, 4 

учителя прошли проблемные курсы. Всего: 7 воспитателей. 

Таким образом, системой повышения квалификации охвачены 36 

педработников, прошедшие за 2016-2017 учебный год 43 курса.  

1 п/г 2017-2018 учебный год 

МО учителей начальных классов: 1 учитель прошел проблемные курсы 

«Инновационные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ», ЧУДПО «Центр 

доп. профессионального  образования «Событие», г. Иркутск (Местникова А.П.); 1 

учитель прошел проблемные курсы «Основы конструирования и робототехники в ДОУ» 

ДОУ РС(Я) (Федорова Н.Г.),  Всего: 2 учителя. 

МО учителей естественно-математического цикла: 1 учитель прошел 

проблемные курсы «Инновационные образовательные технологии в работе с детьми с 

ОВЗ», ЧУДПО «Центр доп. профессионального  образования «Событие», г. Иркутск 



(Васильева Т.Н.); 1 учитель – проблемные курсы «Специфика обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в ОО» (Кириллова Т.А.) Всего: 2 учителей. 

МО учителей гуманитарно-эстетического цикла: 1 учитель – проблемные курсы 

«Мониторинг здоровья детей с ОВЗ и здоровьесберегающие технологии» (12-12.12.2017), 

г. Хабаровск (Черепанова В.М.). Всего: 1 учителя. 

МО учителей индивидуального обучения: не проходили 

МО учителей начальных классов интерната:  1 учитель прошел проблемные курсы 

«Инновационные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ», ЧУДПО «Центр 

доп. профессионального  образования «Событие», г. Иркутск (Матвеева С.К.); 1 учитель – 

проблемные курсы «Специфика обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОО» 

(Бетюнская Е.Е.) Всего: 2 учителя. 

МО учителей старших классов интерната: 1 учитель – проблемные курсы 

«Мониторинг здоровья детей с ОВЗ и здоровьесберегающие технологии» (12-12.12.2017), 

г. Хабаровск (Алексеева Н.А.). Всего: 1 учителя. 

МО воспитателей: не проходили 

МО службы сопровождения специалистов: 1 педагог  прошел проблемные курсы 

«Мониторинг основы построения воспитательной работы (оценка качества воспитания)», 

АО ДПО РС(Я) ИРОиПК (Корнилова А.А.), 2 педагога - проблемные курсы 

«Инновационные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ», ЧУДПО «Центр 

доп. профессионального  образования «Событие», г. Иркутск (Андреева Г.С., Никитина 

С.А.); 1 учитель – проблемные курсы «Специфика обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в ОО» (Потапова А.П.), 1 педагог – проблемные курсы «Мониторинг основы 

построения воспитательной работы (оценка качества воспитания)» АОУ РС(Я) ДПО 

"ИРОиПК им. С.Н. Донского-II" (Молосокова Л.А.). Всего: 5 педагогов. 

Таким образом, системой повышения квалификации охвачены 13 

педработников, прошедшие за 1 п/г 2017-2018 учебного года 13 курсов.  

 

Выступления педработников по распространению опыта за 2016-2017 уч. год 

МО учителей начальных классов: Местникова А.П. – 5 выступлений, Юмшанова 

Я.И. – 5, Федорова Н.Г. – 2, Платонова Л.С. – 5, Ощепков Ю.И. – 1, Сидорова Л.А. – 1. 

Всего: 6 учителей (из 9) выступили за 2016-2017 учебный год 19 раз. 

МО учителей естественно-математического цикла: Алексеева М.В. – 1 

выступление, Виноградова В.С. – 2, Васильева Т.Н. – 1. Всего: 3 учителя (из 7) – 4 

выступления.  

МО учителей гуманитарно-эстетического цикла: Никитина С.А. – 12 

выступлений, Черепанова В.М. – 2, Заморщикова С.А. – 2, Ларионова С.Г. – 2, Винокуров 

И.М – 2, Горохова Ю.Д. – 1. Всего: 6 учителей (из 7) – 21 выступление. 

МО учителей интерната: Матвеева С.К. – 2, Иванова Р.А. – 2, Иванова Т.Е. – 1, 

Алексеева Е.А. – 1, Григорьева А.М. – 1, Бетюнская Е.Е. – 1, Жирков Д.С. – 1. Всего: 7 

учителей (из 14) выступили 9 раз. 

МО воспитателей: Дягилева Н.Г. – 2. Всего: 1 учитель (из 9) – 2 выступления. 

МО учителей индивидуального обучения: Колпашникова Л.К. – 2, Тоноева Е.Н. – 1, 

Федулова У.Р.- 1. Всего: 3 учителя (из 5) – 4 выступления. 

ИТОГО: 25 учителя выступили с распространением своего педагогического 

опыта 57 раз. 

Публикации 

МО учителей начальных классов: Местникова А.П. – 2 статьи, Платонова Л.С. – 1, 

Юмшанова Я.И. – 2. Всего: 3 учителя опубликовали 5 статей. 

МО учителей естественно-математического цикла: Михайлова Н.И. – 5 статей, 

Васильева Т.Н. – 4, Иванова-Сивцева О.М. – 2, Алексеева М.В. – 1, Кириллова Т.А. – 1. 

Всего: 5 учителей – 13 статей. 

МО учителей гуманитарно-эстетического цикла: Ларионова С.Г. – 5, Черепанова 

В.М. – 4, Заморщикова С.А. – 4, Мигалкина М.К. – 2, Винокуров И.М. – 1. Всего: 5 

учителей – 16 статья. 



МО учителей интерната: Иванова Р.А. – 10, Матвеева С.К. – 5, Алексеева Н.А. – 3, 

Жирков Д.С. – 1. Всего: 4 учителя – 19 статей. 

МО воспитателей: Томская Н.В. – 1. Всего: 1 учитель – 1 статья. 

МО учителей индивидуального обучения: Михайлова Н.И. – 3, Тоноева Е.Н. – 1, 

Колпашникова Л.К. – 1, Платонова С.В. – 1. Всего: 4 учителей – 6 статей. 

МО службы сопровождения специалистов: Корнилова А.А.- 3 статьи; Андреева 

Г.С. – 1, Никитина С.А. – 5. Всего: 3 учителей – 9 статей. 

ИТОГО: 25 учителя опубликовали свой педагогический опыт в разных 

городских, республиканских, российских и международных изданиях 69 статей. 

  

 

 Взаимопосещение уроков, внеклассных занятий педагогами. 

 

Сводные данные МО  ГЭЦ  по взаимопосещению  педагогами уроков (занятий) 

за 2017 год    
№ ФИО Всего за 2 п/г 

2016-2017 уч. год 

Всего за 1 п/г 2017-

2018 уч. год 
Итого 

1. Черепанова В.М. 17 7 24 

2. Заморщикова С.А. 10 9 19 

3.  Ларионова С.Г. - 1 1 

4. Никитина С.А. 17 12 29 

5. Горохова Ю.Д. 2 - 2 

6. Мигалкина М.К. 4 7 11 

7. Винокуров И.М. - - - 

 Итого  50 36 86 

 

Сводные данные МО  ЕМЦ   по взаимопосещению  педагогами уроков (занятий) 

за 2017 учебный год    
№ ФИО Всего за 2 п/г 

2016-2017 уч. год 

Всего за 1 п/г 2017-

2018 уч. год 
Итого 

1. Михайлова Н.И. 9 7 16 

2. Иванова –Сивцева О.М. 34 21 55 

3.  Васильева Т.Н. 16 6 22 

4. Алексеева М.В. 3 8 11 

5. Кириллова Т.А. 9 5 14 

6. Виноградова В.С. 4 7 11 

7. Петров М.М. 5 1 6 

8. Христофорова М.А. - 13 13 

 Итого  80 68 148 

 

Сводные данные учителей начальных классов по взаимопосещению   уроков 

(занятий) за 2017 год    
№ ФИО Всего за 2 п/г 

 2016-2017 уч. год 

Всего за 1 п/г 2017-

2018 уч. год 
Итого  

1. Местникова А.П. 12 11 23 

2. Платонова Л.С. 9 7 16 

3. Юмшанова Я.И. 6 4 10 

4. Федорова Н.Г. 8 16 24 

5. Ощепков Ю.И. 2 0 2 

6. Сидорова Л.А. - 4 4 

7. Горохова В.И. - 8 8 

 Итого 37 50 87 

 

Сводные данные учителей начальных классов, работающих в интернате по 

взаимопосещению   уроков (занятий) за 2017 учебный год 
№ ФИО Всего за 2 п/г 

 2016-2017 уч. год 

Всего за 1 п/г 2017-

2018 уч. год 
Итого  

1.  Иванова Р.А. 3 5 8 

2.  Бетюнская Е.Е. 8 2 10 



3.  Матвеева С.К. 10 6 16 

4.  Григорьева А.М. 2 2 4 

5.  Платонова С.В. - 4 4 

 Итого 23 19 42 

 

Сводные данные учителей, работающих в интернате по взаимопосещению   

уроков (занятий) за 2017 учебный год    
№ ФИО Всего за 2 п/г 

 2016-2017 уч. год 

Всего за 1 п/г 2017-

2018 уч. год 
Итого  

1 Будищева Т.А. 7 Нет данных 7 

2 Алексеева Е.А. 3  3 

3 Иванова Т.Е. 5  5 

 Итого 15  15 

Сводные данные воспитателей интерната по взаимопосещению уроков 

(занятий) за 2017 год    
№ ФИО Всего за 2 п/г 

 2016-2017 уч. год 

Всего за 1 п/г 2017-

2018 уч. год 
Итого  

1.  Дакаярова С. И.   4 4 

2.  Иванова Е.Ф.  4 4 

3.  Молосокова Л.А.  2 2 

4.  Сосина Е.С.  1 1 

5.  Карамзина А.В.  1 1 

6.  Тырылгин С.Н.    

7.  Оконешникова У.Я.    

8.  Жирков Д.С.    

9.  Дягилева Н.Г.    

 

Сводные данные по взаимопосещению  специалистами уроков (занятий) за 2017 

год    
№ ФИО Всего за 

1четверть 

Всего за 2 

четверть 

Всего за 3 

четверть 

Всего за 4 

четверть 

За учебный 

год 

1. Алексеева Е.А. 7 1    

2. Потапова А.П. 47 2    

3. Захарова В.И. 20 4    

4. Федорова Л.В. 19 2    

5. Никитина С.А. 10 2    

6. Молосокова 

Л.А. 

-     

7. Докторова Д.Е. 2 3    

8. Андреева Г.С. 49 11    

9. Корнилова А.А. 7     

10 Жараева С.Г. 2 -    

11. Терютина А.К. 1 -    

 Итого  164 25    

 

Всего членами МО ПСПСС за 2 четверть посещено  25    уроков своих коллег. 

За 1 полугодие – 189 уроков 

 

Итоговая таблица по взаимопосещению  уроков (занятий)  
№ ФИО Всего за 2 п/г 

2016-2017 у. год 

Всего за 1 п/г 

2017-2018 у. год 
Итого 

1. МО гуманитарно-эстетического цикла 50 36 86 

2. МО естественно-математического цикла 80 68 148 

3. МО учителей начальных классов 37 50 87 

4. МО учителей начальных классов, 

работающих в интернате 

23 19 42 

5. МО учителей, работающих в интернате 15 Нет данных 15 

6. МО воспитателей Нет данных 12 12 

7. МО службы сопровождения специалистов - 189 189 



 Итого по школе:  205 374 579 

 

В течение учебного года педагоги школы обменивались опытом работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями, посещая уроки коллег, учителей-наставников.  

Всего за 2017 год посещено 579 уроков и занятий. 

 

Проведены предметные недели: 

17-22.04.2017 - Неделя  естественно-математического цикла «Миф и Жизнь» 

20-24.03.2017 - Неделя молодого педагога 

15-20.05.2017 - Неделя  здоровья, посвященная национальному дню бега и ходьбы. Уроки 

здоровья для учащихся 8-9 классов  

22-27.05.2017 - весенняя неделя «Школы здоровья» 2017» 

23.10 - 30.10.17 - Дни открытых дверей в рамках городской  методической декады для 

молодых педагогов  "Молодой педагог современного открытого образования". Проведена 

неделя молодого педагога, в рамках недели были проведены открытые уроки молодых 

педагогов и наставников 

20.11. – 25.11.17 - Неделя МО учителей гуманитарного цикла (отв. Заморщикова С.А.) 

Декабрь, 2017г. – Неделя МО учителей начальных классов 

 

Проведен ВШК по следующим направлениям: 

Классно-обобщающий: 

- 13.25.02.2017 - Уровень подготовки обучающихся 9 классов к выпускным экзаменам 

- 27.02-11.03.2017 - 1-е классы с целью анализа организации образовательного процесса 

(урочной и внеурочной) в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР и 

УО 

- 13-24.03.2017 - 4-е классы с целью  обеспечения  преемственности начального и 

основного общего образования как условие достижения  стабильных  образовательных 

результатов. 

- декабрь, 2017 - ВШК первых классов 

Тематический 

- Выполнение требований к уроку с позиции здоровьесбережения 

- Состояние работы с детьми с трудностями в обучении и с повышенной мотивацией 

ФГОС в 1, 3 классах 

- Состояние учебных кабинетов, мастерских, спальных комнат (чистота, оформление, 

выполнение правил ТБ) 

- Организация профориентационной работы с учащимися 

- Состояние работы с детьми «группы риска»; работа классного руководителя, учителя, 

родителей по их сопровождению 

- Организация работы ГПД 

- Коррекционно-воспитательная направленность уроков в 5-а, 6-а,  6-б классах 

- Коррекционно-развивающая работа   по выработке навыков чтения». Проверка техники 

чтения в 1-9 классах 

- Проверка корректировки КТП. Прохождение образовательной программы 

- Посещаемость учебных занятий учащимися 

Персональный 

- Сидорова Л.А. 

Организация и проведение городских мероприятий 

 Организация и проведение общегородских и республиканских мероприятий для 

школьников: 

1) 21.02.2017г. – участие в составе рабочей группы в выездном консультационным 

семинаре в с.Ой Хангаласского улуса «Особенности обучения детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ» (Никитина С.А., Бетюнская Е.Е.) 

2) 26.02.2017г. - V республиканский конкурс детских проектов «Я умею, я могу, я знаю» 



3) 16.03.2017г. - Проведен семинар-практикум для учителей ИЗО и технологии 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ г. Якутска по теме 

«Мастерство и творчество педагогической деятельности с обучающимися ОВЗ» 

4) В рамках деятельности Ресурсного центра педагогами школы-интерната проводятся 

семинары для слушателей ИНПО СВФУ, а также для слушателей курсов переподготовки 

(30.11.2016г., 22.03.2017г.) 

5) 25.03.2017г. - НПК «В мире добрых сказок К.И.Чуковского» к 135-летию со дня 

рождения К.И.Чуковского 

6) 22.04.2017г. - Городская интеллектуальная игра «Умники и умницы» среди учащихся 5-

9 классов 

7) 26.10.17 – Городской конкурс чтецов, посвященный 150-летию С.Я. Маршака 

совместно с «Библиотекой-03» 

8) 18.11.17г. - 1 постоянно действующий семинар на тему: "Коррекционно-развивающая 

здоровьесберегающая направленность уроков в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО ЗПР" 

9) 01.12.17 – 07.12.17 - II этап краеведческой квест-викторины «Путешествие во времени», 

в рамках городских мероприятий «Моя Якутия» для учащихся 6-9-х классов, среди 

специальных коррекционных школ города Якутска. 

10) 02.12.17 - Городская семейная олимпиада по технологии среди 2-4 классов 

коррекционных школ г. Якутска 

11) 16.12.17 - Городская олимпиада по математике среди коррекционных школ 

12) 16.12.17г.–Городской семинар- практикум «Здоровьесберегающая направленность 

уроков физической культуры и ОБЖ» 

 

Организация и проведение общешкольных профессиональных мероприятий 
 30.03.2017г. - школьные педагогические чтения на тему «Познавательно-речевое 

развитие детей с ОВЗ через использование современных педагогических технологий», 

посвященные 75-летию ведущего специалиста школы-интерната, логопеда Лидии 

Петровны Корниловой. В школьных педчтениях приняли участие 8 педагогических 

работников, из них отмечены дипломами следующие участники: Тоноева Е. Н., учитель 

индивидуального обучения – Диплом 1 степени, Федорова Н. Г., учитель начальных 

классов –  Диплом 2 степени, Григорьева А. М., учитель начальных классов – Диплом 3 

степени. 

 23.05.2017г. – финал профессионального конкурса для молодых педагогов 

«Надежда школы-интерната», победителем стала учитель-тьютор Платонова С.В. 

 

Публикации коллектива школы-интерната: 
№ Название сборника Дата (месяц, год) 

 

Количество 

статей 

1 Сборник материалов муниципального фестиваля научно-

методических разработок «Образовательная среда» 

Сентябрь, 2016г. 1 

2 Сборник Управления Образования  Окружной 

администрации городского округа «город Якутск» , МОКУ 

С(К)ОШ-И №34 «Испытание временем… (часть  3) 

Октябрь, 2016г. 41 

3 

 

Сборник научно- практических методических работ 

межрегиональной НПК г. Иркутск, 2016г. «Создание 

специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ в 

образовательном пространстве: результаты, опыт и 

перспективы» 

Сентябрь, 2016г. 3 

4 Сборник Управления Образования  Окружной 

администрации городского округа «город Якутск»  

№6, октябрь, 

2016г. 

6 

5 Сборник «Сердце отдаю детям» (опыт работы социальных 

педагогов образовательных организаций г. Якутска), 2016 г. 

2016г. 2 

(КАА, ИСОМ) 

6 Журнал  «Эхо столицы» Декабрь, 2016г. 2 

7 Журнал  «Инициатива» Декабрь, 2016г. 1 

8 II Международная НПК «Педагогика XXI века: теория, 

практика, перспективы» (г.Чебоксары) 

март, 2017 6 



9 Всероссийской НПК  «Обучение и воспитание детей с ОВЗ: 

современная практика и взгляд в будущее» (публикация) г. 

Киров (КАА, ) 

17.03.2017 3 

10 Журнал    «Юность Севера» Апрель, 2017г. 1 

11 Сборник статей IV  республиканских Бубякинских педчтений 28.04.2017г. 3  

(КАА, ЗСА и 

ЛСГ) 

12 Сборник тезисов II Всероссийской (заочной) научно-

практической конференции «Образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы» (г. Барнаул) 

май, 2017 

 

10 

13 Сайт «Инфоурок»  13 

 Всего: 12 печатных изданий   92 статей 

14 Сб. республиканского практического семинара 

«Эстетическое воспитание -  основа гармоничного развития 

личности» 

Октябрь, 2017г. ММК 

 

Важнейшим компонентом профессиональной компетентности человека является 

опыт самовоспитания и самообразования, обусловленный педагогической позицией по 

отношению к самому себе.  

Источниками профессионального самообразования педагога являются: научная, 

методическая, психолого-педагогическая и другая литература, периодическая печать, 

СМИ, Интернет; исследовательская деятельность; обучение на разных курсах (освоение 

дополнительных образовательных программ); работа по основной или сопутствующим 

специальностям; хобби (занятия теми или иными видами искусства, спортом, туризмом и 

др.).  
№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1 Алексеева Е.А.  Применение песочной терапии в коррекционно- развивающей работе 

2 Потапова А.П. Развитие связной речи у детей младшего школьного возраста с использованием 

кукольного театра  

3 Федорова Л.В.  Развитие связной речи у младших школьников с ОНР посредством 

театрализованной деятельности 

4 Докторова Д.Е.  Особенности  развития  и  социализации детей с умственной отсталостью  

тяжелыми множественными нарушениями в развитии 

5 Жараева С.Г. Работа с детьми «группа риска 

6 Никитина С.А. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Использование дифференцированных заданий на уроках истории 

7 Андреева Г.С. 

 

Коррекционно-развивающая работа при реализации ФГОС НОО  обучающихся с 

ЗПР 

8 Молосокова Л.А. Телесная терапия 

9 Терютина А.К. Профориентационная работа с детьми УО старших классов 

10 Бетюнская Е.Е. Изучение растений в условиях школы-интерната в рамках внеурочной 

деятельности 

11 Иванова Р.А. Социально-педагогическая реабилитация детей через привитие навыков 

трудовой деятельности 

12 Матвеева  С.К. Использование здоровьесберегающих приёмов на уроках в коррекционной школе 

13 Григорьева А.М. Использование мнемотаблиц на уроках устной речи 

14 Платонова С.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей особой категории  

15 Федорова Н.Г. Развитие коммуникативных навыков детей  с ЗПР 

16 Горохова В.И. Развитие речи 

17 Местникова А.П. Формирование УУД через проектную деятельность 

18 Сидорова Л.А. Использование ИКТ на уроках русского языка 

19 Юмшанова Я.И. Деятельностный подход в развитии творческих способностей детей с ОВЗ 

20 Платонова Л.С. Развитие творческих способностей обучающихся с ЗПР через взаимодействие с 

родителями 

21 Ощепков Ю.И. Коррекция и реабилитация учащихся с нарушениями в развитии через 

применение средств, форм, методов физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в школе 

22 Алексеева Н.А. Деловое общение и письмо как один из видов социализации детей с ОВЗ 

23 Будищева Т.А. Формирование нравственных качеств учащихся на уроках русского языка и 

литературы  

24 Жирков Д.С. Развитие интереса у учащихся с ОВЗ к национальному виду спорта мас-реслинг 



25 Иванова Т.Е. От тестопластики к глине, для учащихся с нарушением интеллекта 

26 Никифорова М.П. Использование игровых форм работы на уроках математики 

27 Федорова Л.А. Пластилин, как средство развития мелкой моторики рук учащихся с нарушением 

интеллекта 

28 Юмшанов В.М. Трудовое воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях интерната 

29 Томская Н.В. Развитие речи на занятиях английского языка 

30 Тоноева Е.Н. Особенности развития и социализации детей с ДЦП 

31 Колпашникова 

Л.К. 

Применение ИКТ в обучении предметов естественного цикла для 

индивидуального обучения 

32 Федорова М.Е. Развитие речи на уроках русского языка для индивидуального обучения 

33 Федулова У.Р. Развитие мелкой моторики руки ребенка с ДЦП на уроках ручного труда 

34 Винокуров И.М. Развитие и формирование творческих способностей учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность 

35 Горохова Ю.Д. Применение игровых технологий на уроках английского языка 

36 Заморщикова С.А. Элементы технологии деятельностной педагогики на уроках р/я и литературы в 

коррекционной школе 

37 Ларионова С.Г. Развитие монологической и диалогической речи учащихся на уроках р/я и 

литературы в условиях коррекционной школы 

38 Черепанова В.М. Использование дифференцированного метода на уроках русского языка 

39 Мигалкина М.К. Повышение качества обучения технологии через совершенствование методов 

контрольно-измерительной диагностики и мониторинга в условиях 

коррекционной школы 

40 Михайлова Н.И. Применение инновационных технологий в обучении географии в условиях 

специальной школы 

41 Виноградова В.С. Новые современные технологии обучения биологии и химии детей с ЗПР 

42 Алексеева М.В. Инновации при обучении математике в коррекционной школе 

43 Иванова-Сивцева 

О.М. 

Проектная деятельность как средство развития познавательной активности 

учащихся на уроках математики и физики 

44 Христофорова 

М.А. 

Эффективные формы преподавания математики для детей с ЗПР 

45 Васильева Т.Н. Создание возможностей для проявления познавательной и творческой 

активности учащихся на уроках математики и информатики 

46 Кириллова Т.А. Повышение познавательного интереса учащихся начальных классов на уроках 

ИЗО в коррекционной школе 

47 Петров М.М. Национальные виды спорта, игры и упражнения как средство адаптивной 

физической культуры для детей с ЗПР 

48 Алексеева Е.А. «Применение песочной терапии в коррекционно- развивающей работе» 

49 Потапова А.П. «Развитие связной речи у детей младшего школьного возраста с использованием 

кукольного театра » 

50 Федорова Л.В.  Развитие связной речи у младших школьников с ОНР посредством 

театрализованной деятельности 

51 Докторова Д.Е.   «Особенности  развития  и  социализации детей с умственной отсталостью  

тяжелыми множественными нарушениями в развитии». 

52 Жараева С.Г. Работа с детьми «группа риска» 

53 Никитина С.А. Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ОВЗ 

54 Андреева Г.С. 

 

«Коррекционно-развивающая работа при реализации ФГОС НОО  обучающихся 

с ЗПР» 

55 Молосокова Л.А. Телесная терапия 

56 Терютина А.К. Профориентационная работа с детьми УО старших классов 

57 Корнилова А.А. Индивидуально-профилактическая работа с детьми «группы риска» 

58 Дакаярова С И  " Развитие творческих способностей посредством фольклора" 

59 Иванова Е.Ф " Формирование жизненно  необходимых навыков  у   детей ОВЗ "  

60 Дягилева Н.Г «Развитие творческих способностей у воспитанников через кружковую и 

внеклассную работу» 

61 Сосина Е.С. «Формирование нравственного воспитания детей с ОВЗ, через программу 

«Забота» 

 

9.2. Инновационная деятельность 

 Учитывая состояние здоровья детей нашей школы-интерната, социокультурные 

возможности в 2010-2011 учебном году разработан проект программы ОЭР «Садовая 

терапия – как одно из педагогических условий социально-трудовой реабилитации  детей с 

ограниченными возможностями здоровья», который как  комплексный способ 



реабилитации и социальной адаптации обеспечит качественные изменения в 

коррекционно-развивающем, реабилитационном процессе и послужит средством 

повышения эффективности образования и социализации учащихся (2011-2016 гг). 

 При разработке проекта данной программы учтена преемственность данной 

Программы «Садовая терапия» и образовательной программы школы-интерната, 

Программы развития школы-интерната, программы ОЭР «Социальное партнерство как 

одно из педагогических условий реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 ОЭР проводилась по следующим основным направлениям: естественно-научное, 

эколого-краеведческое, лечебно-оздоровительное, социально-трудовое, психолого-

педагогическое.  

 2010-2011 учебный год 

 По основным направлениям разработаны проекты программ, программы 

элективных курсов. 

 Заключены договоры социального партнерства с Оранжереей СВФУ, 

Ботаническим садом ИБПК СО РАН ЯФ, согласно которым  учащиеся 4-7 классов 1 раз в 

неделю занимаются  в  саду и получают  конкретные знания. Под руководством 

сотрудников сада они осваивают практические навыки выращивания растений, проводят 

исследовательскую работу по изучению почвенного состава, видов растений, культур.  

 Совместно с социальными партнерами начата работа по озеленению, посажены 

кустарники плодово-ягодных растений.  

 С 28 по 30 июня 2011 года творческая группа, состоящая из 10 педагогов, 

приняла участие в VIII  Республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа -

2011» «Социокультурная модернизация образования – механизм реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». По итогам VIII 

Республиканской педагогической ярмарки стали дипломантом в номинации «Золотой 

дебют» за создание актуального инновационного проекта по Садовой терапии и 

успешную реализацию его первого  организационно – подготовительного этапа. 

2011-2012 учебный год 

 Приказом Министерства образования РС (Я) от 23.04.2012г. № 01-16/2137 

школе-интернату присвоен статус «Республиканская экспериментальная площадка» по 

внедрению проекта садовой терапии в условиях сетевого взаимодействия с  Ботаническим 

садом   ИБПК СО РАН ЯФ, оранжереей СВФУ. Данный проект стал  дипломантом  

виртуального этапа X республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка – 2012».   

 Продолжается работа по расширению приусадебного хозяйства, по 

увеличению ассортимента растений по видам. 

 В рамках программы Садовой терапии был разработан и реализован 

краткосрочный  социальный  проект «Твори добро» (руководители проекта Гурьева В.Н., 

Докторова Д.Е.) с целью развития эффективного взаимодействия с социальными 

партерами в вопросах сохранения и укрепления здоровья учащихся, модернизации 

материально-технической базы, создания здоровьесберегающих реабилитационных  зон 

на территории школы-интерната. 

 Благодаря данному проекту на территории интерната обустроена детская 

оздоровительная площадка, построена зимняя оранжерея, создается плодово-ягодный 

питомник (посажено 93 кустарника 9 видов). 

 Проект «Твори добро» награжден Грантом муниципального учреждения 

«Хангаласское районное управление образования» в номинации «Педагогический 

проект», стал победителем X республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка» в номинации «Школа – территория здоровья» (июнь, 2012г.). 

 В сентябре 2012 года  по итогам  данного  проекта  участвовали в конкурсе 

Управы Сайсарского округа по благоустройству территорий  предприятий и организаций 

Сайсарского округа к 380-летию города, заняли 2 место в номинации «Самое 

благоустроенное школьное учреждение», 2 место – в номинации «Лучший газон». 



 В 2012 году по итогам учебно-исследовательской работы по садовой терапии   

9  учащихся  успешно участвовали на городском  конкурсе  творческих проектов «Я умею, 

я могу, я знаю» среди учащихся коррекционных школ г.Якутска (дипломы, сертификаты). 

 В сентябре 2011 года приняли участие в работе Международной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения» по 

созданию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.  На Круглом столе 

«Психолого-педагогические аспекты создания включающей среды» выступили с 

распространением опыта работы по созданию здоровьесберегающей среды, по реализации 

программы «Садовая терапия», а также по взаимодействию семьи,  школы и 

общественных организаций.  

 В декабре 2011 года организован выезд группы педагогов в Иркутский 

ботанический сад с целью обмена опытом и установления партнерского взаимодействия. 

 

2012-2013 учебный год 

 23-27 сентября 2012 года  на базе школы-интерната проведены выездные  

проблемные  курсы  повышения квалификации ФГБОУ  ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования» г. Иркутска. Приняли участие 42 педагога 

коррекционных школ города и республики, 28 из них получили удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Теоретические и методические аспекты 

обучения умственно-отсталых школьников. Садовая терапия» в объеме 72 часов.  

 Проведен научно-практический семинар «Создание здоровьесберегающей 

среды в условиях коррекционного учреждения», где распространили  свой опыт работы  

17 педагогов республики, из них 13 педагогов школы-интерната. Приняла участие  

Шелкунова О.В., доцент кафедры педагогики и психологии специального обучения и 

воспитания ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования» 

г. Иркутска. Участникам семинара вручены сертификаты распространения опыта ФГБОУ 

ВПО «ВСГАО» г. Иркутска.  

 Начала свою работу Творческая лаборатория педагога-исследователя. Целью 

данного объединения является создание оптимальных условий для опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской, творческой деятельности педагогов 

школы-интерната; оказание методической  помощи в освоении, апробации 

здоровьесберегающей образовательной технологии по садовой терапии. В данное 

методическое объединение вошли 18 творчески работающих педагогов, ведущие 

элективные курсы по садовой терапии.  

 За учебный год проведено 3 семинара-практикума: «Организация проектной 

деятельности педагогов и учащихся по Садовой терапии» (ноябрь); «Инновационная 

деятельность педагогов» с приглашением Бугаева Н.И., к.п.н., заместителя директора ГОУ 

ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации» (январь); 

«Психолого-педагогическая диагностика и мониторинг» (апрель).  

 В апреле проведена Неделя педагога-исследователя под девизом  «Учитель-

исследователь – современная компетенция педагога». 

 Проведен конкурс «Лучший педагог-исследователь», целью которого является 

стимулирование научно-методической и научно-исследовательской деятельности 

педагогов  и их профессионального роста.  

 Продолжается работа по расширению приусадебного хозяйства, по 

увеличению ассортимента растений по видам.  

 В мае 2013 года учащиеся элективного курса «Проба пера»  (рук. Ларионова 

С.Г.) приняли участие на городском конкурсе фоторепортажей в рамках мероприятий 

Года благоустройства и стали победителями в номинации «Мы этим гордимся». 

 01.02.2013г. конкурс детских проектов «Я умею. Я могу. Я знаю…» проходил 

на республиканском уровне под эгидой Министерства образования РС (Я) и 

Министерства охраны природы РС (Я). Нашу школу-интернат представляли 6 учащихся, 

из них 4 заняли почетные первые места. 



 В течение 2012-2013 учебного года было проведено всего 17  элективных 

курсов, 1 кружок по садовой терапии: из них 10 элективных курсов для детей, 

обучающихся  по программе 7 вида;   7 элективных курсов, 1 кружок – для детей, 

обучающихся  по программе 8 вида. Элективными курсами по программе 7 вида было 

охвачено 77 учащихся; по программе 8 вида –  55 учащихся. Всего элективными курсами 

в этом учебном году охвачено 132 учащегося (64 % от общего количества учащихся 

школы-интерната). 

 На педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка – 2013» 

участвовало 4 проекта: «Растительный мир в коррекционно-развивающих упражнениях» 

(Исакова Н.Р., Местникова А.П.), «Виртуальный музей школы-интерната» (Заморщикова 

С.А., Черепанова В.М.), «Фитоэкспедиция» (Мигалкина М.К., Корнилова А.А., Винокуров 

И.М.), «Электронное пособие «Ягодные растения Якутии» (Васильева Т.Н., Виноградова 

В.С.). 

 По итогам виртуального этапа проект «Растительный мир в коррекционно-

развивающих играх и упражнениях» творческая группа под руководством Исаковой Н.Р. 

награжден дипломом 3 степени (2013г.). 

 По итогам очного этапа проект «Ягодные растения Якутии» (творческая группа 

под руководством Васильевой Т.Н.) награжден дипломом 3 степени в номинации 

«Образование без границ» (2013г.). 

 

2013-2014 учебный год 

 Запущены социальные проекты по созданию здоровьесберегающих зон 

«Сосновый бор» (Алексеева Н.А. и др.), «Зеленый островок» (Иванова Р.А. и др.), 

«Сказочное царство» (Аргунова А.А. и др.). При этом принимают участие ОАО «ДСК», 

ООО «Ремонтстрой», ООО «Сэттэ».  

 31 января 2014 года во II республиканском конкурсе, посвященном Году 

культуры, представлено 33 детских проекта, 57 участников-проектантов из 10 

коррекционных общеобразовательных учреждений 7 и 8 видов республики  и города 

Якутска. 

 Шевченко Игорь, 7 класс, с темой  «История заповедного дела Якутии» занял 1 

место; Котельникова Ганна, Метлин Максим,  8 класс, с докладом «Сказ о сосновом боре» 

- 3 место; Алексеева Лена, Алексеева Люда с мастер-классом «Обряд очищения огнем с 

использованием лекарственных трав» (богородичная трава, полынь) – 3 место. 

 С 10 по 15 февраля 2014 года проведена Неделя педагога-исследователя, в 

рамках которой проведены   индивидуальные научно-методические консультации по 

организации научно-методической, научно-исследовательской деятельности педагогов, по 

организации образовательного мониторинга элективных курсов. 

 Проведено 12 открытых уроков  по элективным, коррекционно-развивающим 

курсам в школе;  5 открытых уроков, 2 кружковых занятия  в интернате. 

В начале реализации проекта проводились 9 элективных коррекционно-

развивающих  курсов, в конце третьего года успешно функционируют 20 элективных 

коррекционно-развивающих  курсов, 1 кружок.  

 

2014-2015 учебный год 

 Реализованы осенний и зимний сезоны социального проекта «Школа здоровья» 

для детей, страдающих ДЦП, при сопровождении тьюторов, учащихся старших классов 

(октябрь, февраль). 

 На республиканском конкурсе детских творческих проектов «Я умею, я могу, я 

знаю…», посвященной Году литературы по теме «Читай, исследуй и создавай миры...» 

(растительный мир в литературных произведениях), представлено 33 детских проекта, 57 

участников-проектантов из 9 коррекционных общеобразовательных учреждений VII и 

VIII видов г.Якутска и республики. От нашей школы-интерната было заявлено 9 проектов, 

из них 1 место заняли Наумова Ольга, Фомин Андрей, Распутин Юрий, Сергучев Данил 

(ученик домашнего обучения), 3 класс, с совестным с родителями проектом «Зеленый 



островок» (Иванова Р.А., Черкашина М.А., Романова С.П., Сергучева В.И.- родитель); 

Багиров Эльнур, ученик домашнего обучения, 7 класс, «Цветы в поэзии. Лилия» 

(Андреева Г.С.); Купершмидт Роман, 9 класс, Тихонова Арина, Цимерман Снежана, 4 

класс, «Зеленый символ Якутии ель Аянская. «Аллея России» в поэтике якутской 

литературы» (Михайлова Н.И.) 

2 место - Шевченко Игорь, Слепцова Карина, 8 класс, «Путешествие в затерянный 

мир по роману К.Дойля «Затерянный мир» (Виноградова В.С.) 

3 место - Пономарева Таня, Иванова Аня, 2 класс, «Роза – царица цветов» 

(Федорова Н.Г.); Алексеева Лена, Алексеева Люда, 7 класс, «Мой любимый цветок – 

герань (стихи о герани)», рук. Бугаева А.В.; Метлин Максим, Котельникова Ганна, 

Иванова Алена, Павлов Владимир, 8-9 класс, «…Могучих сосен статный ряд… Природы 

дивная краса…» (образ сосны в произведениях русских писателей и поэтов) (Алексеева 

Н.А.). 

 Завершается социальный проект по созданию здоровьесберегающей зоны 

«Сосновый бор» (Алексеева Н.А. и др.) с участием социальных партнеров. 

 

Распространение опыта работы по ОЭР через следующие публикации: 

 

1. Брошюра «Испытание временем… Часть II», Я., 2011. 

2. Социализация детей и подростков с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в современных условиях. Сборник научных, научно-практических и 

методических статей. Ирк., 2012. 

 3. Инновации и традиции в современном образовании. Сборник по материалам 

Международной заочной научно-практической конференции. СВФУ, ПИ, 

Профессиональный центр «Ступени роста», 2013. 

4. Алексеева Н.А., Матвеева С.К. Лесная зона на пришкольном участке как условие 

личностно-развивающей среды для учащихся. Педагогические технологии в современном 

образовании (по материалам I международной научно-практической конференции), 

Чебоксары, 2013. – 37 

5. Мигалкина М.К. Программа элективного курса «Вязание садовых цветов». 

Конспект занятия по элективному курсу. Сборник материалов муниципального фестиваля 

научно-методических разработок «Образовательная среда». Я.: 2016 

6. Алексеева Н.А., Матвеева С.К. «Организация проектной деятельности учащихся с 

нарушением интеллектуального развития на примере проекта «Сосновый бор-гордость 

нашей школы-интерната». Сборников материалов НПК «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве: результаты, опыт, перспективы». Ирк.: Изд-во ИГУ, 2016 

7. Матвеева С.К. «Подготовка учащихся СКОШ-И 8 вида к самостоятельной жизни и 

труду  через изучение лекарственных растений». Сборник материалов  II всероссийской 

(заочной) НПК  «Образование лиц с ограниченными возможностями  здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы»,  раздел II с 192.; г. Барнаул 24-25 февраля  2017 

8. Гурьева В.Н., Докторова Д.Е., Максимова А.П., Андреева Г.С. Садовая терапия 

как здоровьесберегающая, коррекционно-развивающая технология в реабилитации детей с 

ОВЗ// Информационно-методический журнал «Столичное образование № 6». Я.: 2016 

9. Осипова В.Н. «Rock garden» («Альпийская горка») подготовка к проектной работе 

по элективному курсу «Растительный мир Великобритании и РС (Я)» // Информационно-

методический журнал «Столичное образование № 6». Я.: 2016 

10. Юмшанова Я.И. Птицы, живущие рядом // Информационно-методический 

журнал «Столичное образование № 6». Я.: 2016 

11. Мигалкина М.К. Роль элективных курсов в активизации познавательной 

деятельности учащихся с ОВЗ// Информационно-методический журнал «Столичное 

образование № 6». Я.: 2016 

12. Виноградова В.С. Конспект занятия по элективному курсу «Садовая терапия как 

средство адаптации детей с ОВЗ в специальной (коррекционной) школе». Сборник 



материалов муниципального фестиваля научно-методических разработок 

«Образовательная среда». Я.: 2016 

13. Юмшанова Я.И. Работа кружка «Птицы, живущие рядом» для учащихся 1 класса 

в условиях интерната С(К)ОШ-И №34 г.Якутска. Сборник «Испытание временем. Часть 

3». Я., 2016 

14. Гурьева В.Н., Андреева Г.С. Реализация   опытно-экспериментальной  работы в 

школе-интернате. Сборник «Испытание временем. Часть 3». Я., 2016 

 

Проведение дополнительных курсов в 2017 году 
ФИО учителя Название курса класс Кол-во детей Наличие 

программы 

Черепанова В.М. «Основы профессии» 5 а 2 + 

Мигалкина М.К. «Мозаика профессий» 5 а 2 + 

Христофорова М.А. «Такая разная профессия» 5 а 2 + 

Михайлова Н.И. «Экскурс в профессию» 5 а 2 + 

Корнилова А.А. «В мире профессий» 6 б 3 + 

Кириллова Т.А. «Симметрия в мире растений» 7 а 8 + 

Кириллова Т.А. «Симметрия в мире растений» 7 б + 

Михайлова Н.И. к/кр. «Мир профессий родного 

Якутска» 

7 б 4 + 

Винокуров И.М. «Юный дизайнер интерьера» 8 б 1 + 

Виноградова В.С. «Растение и здоровье человека» 8 б 4 + 

Иванова-Сивцева О.М. «Физика в быту» 8 б 4 + 

ИТОГО: 11 курсов  32  

Иванова-Сивцева О.М. Предмет по выбору «В мире 

танграма» 

6 а 6 + 

Горохова Ю.Д. Факультатив "Занимательный 

английский" 

6 а 8 + 

Алексеева М.В. Предмет по выбору «Занимательная 

математика» 

6 б 9 + 

Корнилова А.А. Факультатив «В мире профессий» 6 б 9 + 

Мигалкина М.К. Предмет по выбору «Вязание 

садовых цветов» 

7 а 1 + 

Алексеева М.В. Факультатив «Задачи прикладной 

направленности» 

7 а 10 + 

Иванова-Сивцева О.М. Предмет по выбору «Физика в 

природе» 

7 б 4 + 

Мигалкина М.К. Предмет по выбору «Вязание 

садовых цветов» 

8 а 3 + 

Черепанова В.М. Предмет по выбору «Работа над 

текстом» 

8 б 4 + 

Заморщикова С.А. Предмет по выбору «Слово-

предложение-текст» 

9 а 9 + 

Васильева Т.Н. Факультатив  9 а 9 + 

Васильева Т.Н. Факультатив  9 б 9 + 

Ларионова С.Г. Предмет по выбору «Комплексный 

анализ  текста» 

9  б 9 + 

ИТОГО: 13 курсов  90  

 

В 2016-2017 учебном году разработан социальный проект «Добрый диалог 

поколений». 

Цель проекта: долгосрочное сотрудничество между МОКУ С(К)ОШ-И №34 и АНО 

«Харысхал» для людей пожилого возраста, вовлечь детей с ОВЗ и лиц пожилого возраста 

в совместный творческий процесс. 

С марта т.г. школой проводились мероприятия, направленные на знакомство с 

пансионатом для пожилых людей, налаживание контакта детей с престарелыми людьми. 



Поздравили пожилых с днем Победы, устроили для них концерты, подарили рассады 

цветов. 

Основной этап начнется с сентября т.г. 

В рамках программы «Народный бюджет» нами получен грант в виде субсидии в 

размере 200 тыс. руб. В плане стоит оборудование кабинета для проведения совместных 

досуговых мероприятий. 

Также разработан и реализован краткосрочный социальный проект «Добрыми 

делами мы едины».  

Создан Общественный совет, председателем которого выбрана учитель математики 

М.В.Алексеева. 

 

С апреля 2017 года реализуется социально-педагогический проект «По 

ступенькам будущего» (координатор проекта:  Андреева  Г.С., учитель-дефектолог). 

Данный проект направлен на разработку и реализацию Модели  ранней 

комплексной профориентационной и социально-адаптационной  деятельности школы-

интерната, на психолого-медико-социально-педагогическую, трудовую  реабилитацию и 

социальную  адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Цели проекта: 

Разработка ранней профориентационной и социально-адаптационной  модели 

школы-интерната  для успешной  психолого-педагогической, трудовой  реабилитации и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      Приоритетной целью  проекта  является  улучшение  социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, их психолого-педагогическая, 

социально-трудовая поддержка.  

 Целевая аудитория:  Учащиеся школы-интерната, обучающиеся по программе 7,8 

вида («Задержка психического развития», «Умственная отсталость»).   Дети-

инвалиды, обучающиеся на дому. 

Проект реализуется  с апреля 2017 года по июнь 2022 года.   

 Основные направления проекта: 

1. Нормативно-правовое, финансово-экономическое, информационно-методическое, 

кадровое, материально-техническое обеспечение. 

2. Психолого-социально-педагогическое  сопровождение: 

- психологическая диагностика, психокоррекционные занятия;  

-дефектологические, логопедические коррекционно-развивающие занятия 

профориентационной направленности; 

- социальная диагностика, социально-сетевое партнерство с базовыми предприятиями, 

профориентационная работа с родителями «группы риска». 

2.  Медицинское сопровождение; 

- медицинская диагностика выбора профессий по состоянию здоровья; 

- практические занятия с профессиональной пробой медицинских профессий. 

3. Учебно-методическая работа: 

- реализация профориентационных образовательных программ, профориентация через 

учебные предметы, дуальное образование; 

- внеурочная деятельность по ФГОС профориентационной направленности. 

4. Профориентационная работа  с детьми, обучающимися  на дому: 

- реализация индивидуальных  профориентационных программ  для детей, обучающихся 

на дому. 

5. Воспитательная работа: 

- целевая воспитательная программа «Путь в мир профессии»; 

- воспитательные профориентационные мероприятия; 

- внеклассная профориентационная деятельность; 

- профориентационная работа с родителями. 

 Краткое содержание программы проекта: 



 1 подг., 1 -4 классы -  формирование представлений о мире профессий, о 

понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности;  

развитие интереса  и способности школьников, создать поля самоактуализации учащихся 

младших классов  в различных сферах деятельности, сформировать потребности ребят в 

профессиональном самоопределении, ведение школьниками «Профессионального 

портфолио». 

 5 -7 классы – организация помощи подросткам при формулировании конкретных 

личностных задач профессионального и личностного самоопределения;  

профессиографическое исследование, профессиональные пробы, «Профессиональное 

портфолио» 

 8 – 9 классы - подготовка  к адекватному выбору профессии,  жизненного пути с 

учетом способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке труда; дуальное 

образование. 

 Ожидаемые результаты 
 Ранняя профориентация детей с ОВЗ,  приобщение их к общественно-

производительному труду, будет способствовать привитию необходимых жизненных 

компетенций, самореализации, успешной социально-трудовой адаптации в обществе.         

1. Повышение учебно-познавательной мотивации обучающихся с ОВЗ. 

2. Обеспечение раннего профориентационного развития, получение учащимися  более 

глубоких профессиональных знаний, умений. 

3. Повышение жизненной компетенции, увеличение количества выпускников, 

поступающих в профессиональные учебные заведения и занимающихся трудовой 

деятельностью. 

4. Успешная социализация  и профилактика асоциального поведения детей «группы 

риска». 

5.  Улучшение социальной, трудовой  адаптации детей-инвалидов. 

 Реализация социально-педагогического   проекта    «По ступенькам будущего».   

Изучены  нормативно-правовые  документы по профориентационной работе в 

условиях школы-интерната,    опыт  организации  профориентационной работы в других 

образовательных учреждениях. Осуществлен анализ и определен объем, источники 

финансирования проекта. Проводится плановая  работа по   созданию  финансово-

экономического, материально-технического обеспечения проекта.    

Созданы рабочие группы по реализации  проекта в подготовительном, 1-4, 5 классах 

(ЗПР), 1-2 классах (у/о).  Разработана дорожная карта профориентационной работы 

проекта «По ступенькам будущего» на 2017-2018 год.  Разработаны и утверждены планы 

мероприятий  5 направлений по профориентационной работе.   

Информации по реализации проекта профориентационной  работы  размещаются на 

школьном сайте. 

1. Психолого-социально-педагогическое  сопровождение (рук. Никитина С.А., 

Корнилова А.А.). 

Составлен   календарный   план  работы по выявлению профессиональных 

интересов, склонностей и способностей.  Проводятся   психологическая  диагностика,  

мониторинг, психокоррекционные занятия  профориентационной направленности. На 

логопедических, дефектологических групповых занятиях используется  коррекционно-

развивающий, познавательный материал по профориентации для детей с трудностями в 

развитии. Составлены методические рекомендации педагогам, родителям. 

Проведен социологический опрос, ведется профориентационная работа с детьми  «группы 

риска» и с их родителями. 

2. Медицинское сопровождение (рук. Короленко Е.В., Виноградова В.С.) 

Цель: Оказание профориентационной поддержки учащихся с ОВЗ в процессе выбора 

медицинских профессий.  

Задачи: 
1.Формирование у школьников знаний о современной системе здравоохранения, 

содержание труда в ней. 



2.Формирование самых необходимых знаний, умений и навыков по уходу за больными; 

по оказанию первой медицинской помощи. 

3.Ознакомление школьников с основными путями получения специальности, связанных с 

медицинским образованием. 

 Из числа обучающихся 5-а класса создан медицинский отряд.  Проводятся 

практические занятия  с учащимися данного класса. Дети  ознакомились  с профессиями 

медицинской сестры,  массажиста, социального работника.  Проведены 

профессиональные пробы профессии медицинской сестры в форме  медосмотра 

обучающихся начальных классов.  «Медосмотр» санитарно-гигиенического состояния 

обучающихся 1-х, 4-х классов провел медицинский отряд  под руководством врача-

педиатра Короленко Е.В.   До этого мероприятия дети прошли обучение по проведению 

медосмотра.   Медицинским отрядом  проведено практическое занятие с учащимися 1-х 

классов, 4-б класса по оказанию первой помощи.  

Ведется диагностика, мониторинг состояния здоровья обучающихся.  По итогам  

промежуточного мониторинга дети стали лучше  ориентироваться в изученных  

медицинских профессиях, освоили  медицинские навыки оказания первой помощи.  

Обучающиеся 5-а класса выпустили 4 санлиста по профилактике инфекционных 

заболеваний.  Осуществляется медицинская профилактическая, консультативная работа с 

родителями по профориентации.   

3. Учебно-методическая работа по профориентации (рук. Максимова А.П., 

Матвеева С.К.) 

 Составлен  план  учебно-методической работы по  реализации программы 

профориентации  на уроках,  коррекционно-развивающих, элективных курсах, во 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО (профориентация через учебные предметы). 

Проводятся 9 коррекционно-развивающих  курсов по профориентационной работе в 

начальных классах.  Из них 5 коррекционно-развивающих курсов по профориентации для 

обучающихся по программе 7 вида,  2 курса - для обучающихся по программе 8 вида.  В 5-

а классе проводятся  3 элективных   курса  по профориентационной работе. На заседаниях  

методических объединений педагогов рассматриваются  вопросы методики 

профориентационной работы. 

 

4.  Профориентационная работа  с детьми,  обучающимися  на дому  (рук. Михайлова 

Н.И.) 

Работа ведется по трем направлениям: развивающая среда, познавательное 

развитие, развитие творческой активности обучающихся. 

25 октября 2017 года проведено   родительское собрание для родителей учащихся 

домашнего обучения. На собрании ознакомили с Проектом программы по 

профориентации детей индивидуального обучения «Надежда и выбор».  Проведено 

анкетирование «Надежда на правильный выбор будущего для моего ребенка»–и -«Анкета 

интересов» среди детей ИО для диагностики интересов и профессиональных склонностей. 

Никитина С.А. руководитель Службы сопровождения обучающихся, психолог школы-

интерната. (проводили анкетирование с ноября по декабрь месяц). Охват родителей детей 

с 5 по 9 кл.-  всего 15.  По итогам анкетирования по 1 вопросу - Определились ли Вы 

выборе будущей профессии для Вашего ребенка? 90% - ответили ещё не определились, 

10% - трудно ответить;  по 2 вопросу – все родители нуждаются консультации психолога 

для принятия решения о выборе профиля обучения по окончании школы;  по вопросу – 

кем вы видите в будущем своего ребенка? Многие родители не ответили. Пишут, что 

трудно определить будущее ребенка, в связи   ДЦП у детей. 

Проводится учителями ИО внеурочная работа социального и 

профориентационного характера. Организация и проведение индивидуальных экскурсий 

проводится с целью профориентации, обогащения кругозора. Посещают театры вместе с 

детьми ИО, в музеи г.Якутска, включая Музей Хомуса.  ( Гоголев А.9в). Госцирк (Горохов 

А.3в), 6 декабря дети посетили краеведческий музей им. Ярославского (4 уч). Федулова 

У.Р. учитель ИО. Экскурсию провела с учеником Смирновым С. (2в) по месту жительства 



обучающегося.  Цель экскурсии - ознакомление с содержанием магазинов, работой 

продавца.  

С 18 декабря по 25 декабря 2017 г. Зимняя Школа Здоровья для обучающихся на 

дому «Особые дети-особые таланты». Проведена Арт-терапия «Семь цветов - радости, 

общения, дружбы, веры, надежды, творчества и успеха», работа в творческих студиях с 

профориентационной направленности. 

5.Воспитательная работа по профориентации (рук. Христофорова М.А., Молосокова 

Л.А.) 

Воспитатели интерната проводят профориентационную работу среди воспитанников. 

Цель профориентационной работы: познакомить воспитанников с содержанием 

различных профессий.  

Задачи: 

– расширения  представлений о роли труда в жизни человека; 

– расширения  представлений о различных профессиях; 

– предоставления возможности воспитанникам  погрузиться в различные профессии через 

игровые ситуации, профессиональные пробы. 

- воспитание  уважение к труду людей различных профессий. 

Для  формирования  у обучающихся  устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности  в  школе-интернате работают кружки, направленные на развитие интереса у 

воспитанников   к различным видам труда.  Также воспитанники интерната посещают 

кружок в ЦТТ «Автомоделирование» (познакомились с профессией тракториста),   

познакомились с профессией растениевода при посещении кружка «Флора»,  с 

профессией ветеринара при посещении  кружка «Живой уголок»,  реализуется программа 

по профориентации «Мой выбор+».  

Проведен в декабре месяце    мастер- класс с участием   И.И.Тарбахова, 

познакомились с профессией повара, кондитера. Во время мастер-класса воспитанники 

интерната приготовили  новогодние пряники. 

Воспитателями проводятся воспитательные часы и беседы:  «О профессиях разных, 

нужных и важных»,  «В мире профессий»,  «Дорог на свете много - выбирать тебе».   

Проведен конкурс рисунков  «Профессии наших  родителей». 

Организованы экскурсии на предприятия, в учебные заведения  с привлечением 

педагога-психолога, социального педагога, специалистов Центра занятости населения. 

Традиционно в группе было проведено анкетирование  выпускников по профориентации.  

В ходе анкетирования выявлено, что  все  учащиеся собираются продолжить обучение и 

приобрести профессии: пекаря, столяра, растениевода, швеи. 

 

10. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

10.1. Соответствие (несоответствие) обеспеченности обучающихся действующим 

государственным социальным нормативам и нормам. 

* обеспеченность мягким инвентарем – соответствует; 

* обеспеченность питанием одного ребенка: школа – 54 руб., интернат – 303  руб. 

* обеспеченность медикаментами – соответствует; 

* обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами – соответствует; 

* обеспеченность транспортными средствами – нет 

* работники проходят ежегодный медосмотр на бесплатной основе (февраль, август). 

 

11. Финансово-экономическая деятельность 

11.1. Годовой бюджет 

ФОТ   

з/плата 36 855 407,00   

начисление по выплате ОТ 12 899 393,00   

проезд в отпуск 1 100 000,00   

Закупка ТРУ   

услуги связи 122 141,00   



прочая закупка 19 913 204,00   

Коммун.услуги   

коммун.услуги 10 028 600,00   

Работы, услуги по сод-ю   

текущий ремонт 70 600,00   

пр/пож.мероприятия 350 000,00   

сод-е в чистоте дворов 250 000,00   

др.расходы 400 000,00   

Прочие работы, услуги   

компенсация питания 1 970 520,00   

услуги охраны 1 500 000,00   

подписка 0,00   

иные услуги 4 508 782,00   

Прочие расходы (налог) 34 702,00   

Основные средства 0,00   

Матер.запасы   

мягкий инвентарь 350 000,00   

медикаменты 300 000,00   

продукты питания   

ГСМ 0,00   

прочие (приобретение) 150 000,00   

ИТОГО 90 803 349,00   

 

11.2. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – нет 

11.3. Использование средств от спонсоров, благотворительных фондов 

Сбербанк (Бетюнская Е.Е.) 10 000 руб. Фильтры для воды 

М-н «Sela» (Иванова Р.А.) 10 000 руб. + 

 

12. Общие выводы и предложения (по каждому разделу отчета). 

1. Необходимые нормативные правовые, локальные акты имеются. Устав обновлен.  

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.06.2006г. не соответствует 

требованиям СанПиН из-за технического состояния объектов. Мебель, технические 

средства обучения обновляются по мере выделения финансовых средств. Учебников 

приобретено на общую сумму 831566,04 руб. В 1 п/г 2017-2018 уч. года приобретено на 

общую сумму 566892.44 руб. 

3. В целях контроля реализации социальных проектов создан Общественный совет, 

председателем избрана Алексеева М.В. 

Все структурные подразделения справились со своими функциональными задачами. 

Но работа службы сопровождения в целом не просматривается, есть отчеты отдельных 

специалистов. 

Назначена руководителем службы сопровождения специалистов Никитина С.А., 

педагог-психолог, с доплатой как руководителю МО. 

3.3. При заполнении школьного сайта в сети Интернет необходимо придерживаться 

ФЗ «О защите персональных данных».  

1 июня 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 N 

575 "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации», а также с 1 июля 2017 года 

вводятся дополнительные нормы и правила к официальному сайту образовательных 

учреждений включая дополнительные требования к безопасности персональных данных, 

размещаемых на официальном сайте образовательного учреждения. 



4. Школа обеспечена пед.кадрами, соответствующими к квалификационным 

требованиям. Увеличивается доля учителей с высшей квалификационной категорией. В 

связи с введением ФГОС ОВЗ и ФГОС у/о уделить особое внимание на подготовку 

кадров, при этом использовать дистанционную форму обучения. 

Профессиональная компетентность педагогов повышается, о чем свидетельствуют 

организация и проведение семинаров на городском уровне.  

5. Комплектование классов в школе-интернате ведется согласно Уставу. Прием 

детей осуществляется с согласия родителей (законных представителей) по направлению 

Управления образования Окружной администрации г.Якутска и по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.2. Согласно пункту 6.21 Устава школа-интернат обеспечивает занятия на дому с 

обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В этом 

году количество учебных часов в неделю на одного ребенка увеличено на 2 ч. (предмет по 

выбору по заявлению родителя). 

5.3. Анализ социального паспорта за 3 года показывает что, за последний год 

улучшились показатели по всем параметрам, касающихся родителей: увеличилось 

количество полных семей, сократилось количество малообеспеченных и социально-

неблагополучных семей.  

Растет количество детей-инвалидов, а также количество детей, состоящих на 

профилактическом учете разного уровня. 

6. Учебный год дал много положительных результатов по всем направлениям. 

Активизируется работа с детьми, имеющими высокую учебную мотивацию: 

инициировано проведение 6 мероприятий для школьников на городском и 

республиканском уровне.  

Разработан проект по профориентационной работе «По ступенькам будущего». 

6.1. По итогам 2017 года успеваемость составляет 99,6%. Качество обученности 

составляет 21,9%, что в среднем выполнили муниципальное задание. 42 учащегося 

обучается на «4» и «5», из них на 1 ступени – 14 чел. (25,7%), на 2 ступени - 28 чел. (18%).  

6.2. Требования ГОС в части организации обучения, обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ выполняются в основном. 

В 1-х классах введен ФГОС ЗПР и ФГОС у/о. Как пилотная площадка третий год 

реализуется ФГОС ЗПР в 4 «а» классе. Успеваемость 100%, качество обученности 41,6%, 

5 учащихся обучаются на «4» и «5». 

Внеучебная деятельность осуществлялась в полном объеме. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации показывает, что 

учащиеся в основном подтверждают годовые оценки. По итогам государственной 

(итоговой) аттестации все получили документы государственного образца.  

7. Реализуется Программа развития школы-интерната на 2015-2020 годы 

(разработана и принята в октябре 2015 года). 

7.2. Учебный план составлен с учетом специфики учреждения, особенностей 

организации образовательного процесса. 

7.3. Учебники, учебно-методическая литература обновляется исходя из выделения 

финансовых средств. 

7.4. Принцип составления расписания аудиторных и внеаудиторных занятий 

соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательном 

учреждении, санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН. 

Перегрузка учащихся не допущена. 

7.5. Реализуется  Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Здоровый ребенок» и «Гармония». 

Пересмотреть данные программы, включить в работу медицинских работников. Не 

хватает информации по сохранению и укреплению здоровья детей. 

7.6. Все приходящие дети охвачены бесплатным питанием на 54 руб. в день на 1 

ребенка. В интернате организовано 5-разовое питание из расчета 303 руб. на одного 

ребенка. 



7.7. В этом году летняя оздоровительно-трудовая площадка «Росток» работала с 

01.06.2017 по 21.06.2017 г. 

Особое внимание уделялось организации отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на разных 

профилактических учетах: 

Категории Кол-во 

опекаемые (приемные) дети 2 

дети-инвалиды 10 

СОП 2 

ПДН 11 

КДНиЗП 1 

ВШУ 12 

8. Воспитательная работа в учреждении систематизирована, проводится по блокам. 

Отчет работы воспитателей за 2017 год предоставлен не в полном объеме. 

8.2. Работа с детьми «группы риска» стоит на особом контроле. Поэтому одним из 

приоритетных направлений деятельности школы-интерната по работе с «детьми группы 

риска» является комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. 

Взаимное сотрудничество с другими профилактическими организациями позволяет 

совместно выбирать для каждого ребенка индивидуальный подход, изучать его интересы, 

поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

9. Инновационная работа в школе-интернате осуществляется творчески и 

результативно. Одним из факторов, обеспечивающих результативность деятельности 

школы-интерната, является уровень профессиональной компетентности педагогов, 

высокая готовность педагогов к инновационной деятельности. 

В целях подведения итогов работы учреждения за последние 5 лет выпущен сборник 

«Испытание временем. Часть 3». 

Далее практиковать проведение профессиональных мероприятий как пед.чтения, 

конкурс молодых педагогов и т.д. 

Систематизировать отчетность руководителей МО. Инициирование методическими 

объединениями проведение предметных недель. 

Ввести форму отчета по реализации плана самообразования педагогами. 

В 2016-2017 учебном году разработаны 2 социальных проекта «Добрый диалог 

поколений» и «Добрыми делами мы едины».  

С апреля 2017 года реализуется социально-педагогический проект «По ступенькам 

будущего».  Данный проект  направлен на разработку и реализацию Модели  ранней 

комплексной профориентационной и социально-адаптационной  деятельности школы-

интерната, на психолого-медико-социально-педагогическую, трудовую  реабилитацию и 

социальную  адаптацию детей с ОВЗ. 

 

13. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Школа дает базовый, обязательный уровень Государственных образовательных 

стандартов с учетом индивидуальных, психофизических и возрастных особенностей 

каждого ребенка. 

Содержание образования в МОКУ С(К)ОШ-И №34 соответствует 

Государственным образовательным стандартам и ФГОС. Программы по основным 

дисциплинам модифицированы и адаптированы с учетом специфики контингента. Кроме 

того, предусмотрены коррекционные курсы: логопедические и коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

предметам. Перевод в образовательные школы осуществляется  как на I ступени обучения, 

так и на II, при условии успешной коррекции ученика. По окончании школы учащиеся 

получают документ государственного образца (аттестат, свидетельство) и имеют право 

продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального образования или 

общеобразовательных школах (ЦОМ, 10-11 класс). 



В школе-интернате организована система помощи каждому участнику учебно-

воспитательного процесса (организованная, профессиональная). 

 

 

 

М.П.          Директор школы-интерната            _______________       _Гурьева В.Н.________ 
                                                                                                                                Подпись                                 Фамилия И.О. 

19.04.2018г. 


