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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) 

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

Руководитель Гурьева Виктория Николаевна 

Адрес организации 

Юридический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 12 км, д. 13. 

Фактический адрес: г.Якутск, ул. Билибина, д.14 (школа), Сергеляхское шоссе, 12 км, д.13 (интернат с 

учебным корпусом) 

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

Адрес электронной почты kschool34@yaguo.ru  

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Дата создания 1991г. 

Лицензия серия С14 Л 01 №0002288, дата выдачи 27.09.2018г., рег. №2230. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

свидетельство серия 14А02 №0000828, регистрационный №0896 от 25.12.2018г. Срок действия по 16.08.2023г. 

 

 

 

II. Система управления организацией 

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. 

 

 

mailto:kschool34@yaguo.ru


Структура управления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, республиканскими законами и иными 

нормативными правовыми документами и Уставом школы-интерната на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство Школой-интернатом осуществляет директор. Разграничение полномочий между директором и 

органами самоуправления Школы-интерната определяется Уставом. 

Управляющий совет Учреждения решает  следующие задачи: 

- реализация прав участников образовательного процесса и граждан, проживающих на территории городского округа «город Якутск», на участие 

в управлении муниципальным образовательным учреждением, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательного процесса; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его организации в образовательном учреждении, 

повышения качества образования, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения; 

- определение основных направлений (программы) развития образовательного учреждения; 

- финансово-экономическое обеспечение работы образовательного учреждения за счет привлечения средств приносящей доход деятельности, 

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

- взаимодействие с Учредителем и Управлением образования Окружной администрации города Якутска в формировании коллегиального органа 

управления образовательным учреждением и осуществление контроля над его деятельностью, осуществление общественного контроля над 

деятельностью директора образовательного учреждения; 

- контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении. 

В вопросах функционирования образовательного учреждения: 

- согласовывает концепцию и программу развития Учреждения, образовательную программу школы на предстоящий учебный год; 

- вносит на рассмотрение общего собрания коллектива образовательного учреждения предложения по внесению изменений, дополнений в Устав 

образовательного учреждения; 

принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для обучающихся и педагогических работников; определяет 

источники финансирования затрат на ее приобретение; 

- осуществляет контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении; принимает меры 

по их улучшению; 

- утверждает положение общеобразовательного учреждения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения; рассматривает и утверждает распределение стимулирующей части оплаты труда педагогических работников; 

- принимает меры по созданию в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания и 

укрепления здоровья обучающихся. 

В вопросах организации образовательного процесса: 

- по представлению Директора Учреждения после одобрения педагогическим советом общеобразовательного учреждения согласовывает 

компонент образовательного  учреждения  Учебного плана и профильные направления обучения; 

- вносит Директору образовательного учреждения предложения в части: 

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- развития воспитательной работы в образовательном учреждении; 



- участвует в принятии решения о создании в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности. 

В сфере финансово-хозяйственной деятельности: 

- содействует привлечению средств от приносящей доход деятельности для обеспечения функционирования и развития образовательного 

учреждения; определяет цели и направления их расходования; 

- согласовывает распределение стимулирующей части заработной платы работников образовательного учреждения. 

В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и образовательного учреждения: 

- предоставляет в Управление образования Окружной администрации города Якутска, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Окружной администрации г. Якутска в письменной форме мотивированное мнение об исключении обучающихся из образовательного 

учреждения; 

- рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушением прав и законных интересов всех участников образовательного процесса, 

осуществляет защиту прав и интересов, обучающихся и их родителей (законных представителей) и принимает по ним решения; 

- в установленном порядке, при наличии оснований, ходатайствует перед Управлением образования Окружной администрации города Якутска о 

награждении и поощрении директора и других работников образовательного учреждения; 

- ходатайствует перед Управлением образования Окружной администрации города  Якутска о расторжении трудового договора с Директором 

образовательного учреждения при наличии оснований, предусмотренных трудовым законодательством. 

В определении путей развития и оценке эффективности деятельности образовательного учреждения: 

- заслушивает Директора общеобразовательного учреждения и утверждает ежегодный публичный отчет по итогам учебного и финансового года; 

- представляет ежегодный публичный отчет образовательного учреждения Учредителю и общественности; 

- по представлению Директора образовательного учреждения утверждает программу развития образовательного учреждения; 

- выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся работниками или обучающимися образовательного учреждения, для участия 

в работе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации данного общеобразовательного учреждения в качестве наблюдателей. 

- осуществляет выдвижение общеобразовательного учреждения на конкурсный отбор на соискание стипендий, грантов и т.д. 

Управляющий совет взаимодействует с другими структурами школьного самоуправления – с попечительским советом, родительским 

комитетом, педагогическим и ученическим самоуправлением. 

Педагогический  совет –  коллегиальный  орган, объединяющий  педагогических  работников Учреждения. Деятельность 

Педагогического совета Учреждения регламентируется Положением о Педагогическом совете, утверждаемым Директором Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения: 

1) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования, образовательных программ; 

2) разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения; 

3) принимает решение о проведении переводных экзаменов в  классах,  их количестве  и предметах,  по которым экзамены проводятся в этом 

году; 

4) обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

5) утверждает по согласованию с Управлением образования Окружной администрации города Якутска план  работы на учебный год; 

6) утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к почетным  званиям,  профессиональным знакам отличия и другим 

наградам. 



Членами Педагогического Совета Учреждения являются все педагогические работники Учреждения и председатель Совета родителей 

Учреждения. 

Председателем Педагогического совета Учреждения является его Директор. Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный 

год секретаря Педагогического совета. 

 Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в 

течение учебного года. 

Высшим органом самоуправления МОКУ С(К)ОШ-И №34 является Общее собрание работников. Общее собрание работников школы-

интерната представляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности школы-интерната на основе трудового договора. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

1) обсуждение предложений для внесения изменений в Устав школы-интерната; 

2) принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

3) заключение коллективного договора; 

4) принятие локальных нормативных актов школы-интерната, за исключением приказов Директора; 

5) обсуждение перспективного плана развития школы-интерната; 

6) определение нормы представительства и общую численность членов Управляющего совета; 

7) формирование представительного органа от работников для ведения коллективных переговоров с администрацией школы-интерната по 

вопросам заключения, изменения, дополнения и контроля по выполнению коллективного договора; 

8) заслушивание ежегодного отчета представительного органа от работников и администрации школы-интерната по выполнению коллективного 

договора; 

9) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов; выдвижение коллективных требований 

работников школы-интерната и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

10) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку; 

11) выборы председателя и секретаря Общего собрания сроком на один год. 



 
 



Особенности координации деятельности аппарата управления ОУ 

 и распределения административных обязанностей в педагогическом коллективе 

 
наименование функции 

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 

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. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе-интернате функционируют 9 методических объединений педагогов, 

сформированных в соответствии с “Положением о методических объединениях”: 

 МО учителей начального обучения – Федорова Н.Г.  

 МО учителей  гуманитарно-эстетического цикла – Черепанова В.М.  

 МО учителей естественно-математического цикла – Иванова-Сивцева О.М.  

 МО учителей, работающих в начальных классах 8 вида – Иванова Р.А. 

 МО учителей, работающих в старших классах 8 вида – Будищева Т.А. 

 МО учителей индивидуального обучения – Михайлова Н.И. 

 МО классных руководителей – Корнилова А.А. 

 МО воспитателей – Молосокова Л.А. 

 Служба сопровождения специалистов - Алексеева Е.А. 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 Образовательное учреждение осуществляет деятельность: 

— по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— по адаптированным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Форма обучения: очная 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Нормативный срок обучения — 10 лет: 

— начальное общее образование – 1 (доп)-4 классы – 5 лет; 

— основное общее образование – 5-9 классы – 5 лет. 

 

Принципы составления учебного плана 

 

1. Учебный план 1, 2, 3 классов для обучающихся с задержкой психического развития по ФГОС НОО ОВЗ с пояснительной запиской (вариант 

7.2). 

2. Учебный план 5 "а" класса для обучающихся с задержкой психического развития по ФГОС ООО с пояснительной запиской (вариант 2). 

3. Учебный план подг., 4-9 классов (ЗПР) с пояснительной запиской. 

4. Учебный план 1, 2, 3 классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС у/о с пояснительной 

запиской (вариант 1). 

5. Учебный план 1, 2, 3 классов для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС у/о с пояснительной запиской (вариант 2). 

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

7. Учебный план учащихся индивидуального обучения на дому учащихся с пояснительной запиской. 

 

Расписание 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. 

 

 

 

 



Количество обучающихся в классах различного уровня 

 2018-2019 1 п/г 2019-2020 

 классов обучающихся классов обучающихся 

всего 25 265 25 285 

Первая ступень 11 121 11 146 

Вторая ступень 14 144 14 139 

 

Количество классов – комплектов по уровням общего образования - 24 (15 + 9) 

Доп. класс - 1 

1 класс - 2 

2 класс - 2 

3 класс - 2 

4 класс - 1 

5 класс - 1 

6 класс - 2 

7 класс - 1 

8 класс - 2 

9 класс - 2 ЗПР  - 16 

0 - 4 - 8 кл. 

5 - 9 - 8 кл. 

1 класс - 1 

2 класс - 1 

3 класс - 1 

4 класс - 1 

5 класс - 1 

6 класс - 1 

7 класс - 1 

8 класс - 1 

9 класс - 1 у/о  - 9 

1 - 4 - 4 кл. 

5 - 9 - 5 кл. 

 

Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти -, шестидневная неделя) 

- Число смен - две в школе, одна - в учебном корпусе интерната. Начало занятий 1 смены в 8.30 ч., 2 смены - в 14.00 ч. 

- В подготовительном и первых классах использование"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

- в подготовительном и 1 классах, в классах ФГОС - 5 - дневная рабочая неделя 

- в 4 - 9 классах - 6 - дневная рабочая неделя. 

 

Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков 

- Учебный год делится на первой ступени с подготовительного класса по 1 классы на четверти: 

Четверть Начало четверти Конец четверти Продолжительность 

3 10.01.2020 15.02.2020 5,2 

24.02.2020 21.03.2020 4 

4 01.04.2020 23.05.2020 8 

1 01.09.2019 26.10.2019 8,1 

2 05.11.2019 26.12.2019 7,3 

- Продолжительность уроков: 2 - 9 классы - 40 мин. 

 

 

 



 

Средние показатели обученности по предметам (ЗПР) 
 

Предмет 1 п/г 2019-2020 уч. года 

1-4 5-8 9 

Русский язык 3,62 3,68 3,61 

Литература  3,65 3,61 

Английский язык 3,66 3,65 3,61 

Математика  3,54 3,6 

Геометрия  3,42 4,65 

Информатика  3,52 3,61 

Окружающий мир 3,78   

История  4,2 3,61 

География  3,64 3,56 

Физика  3,52 3,61 

Биология  3,94 3,61 

Химия  3,48 3,61 

ИЗО, черчение 3,78 3,61 3,68 

Физкультура 5,0 4,27 3,61 

ОБЖ  3,65 3,61 

Технология 3,78 3,65 3,61 

Введение в экономику   3,61 

Средние показатели обученности по предметам (УО) 
 

предмет 1 п/г 2019-2020 уч. год 

1-4 5-8 9 

Русский язык 3,51 3,64 3,63 

Устная речь 3,51   

Чтение 3,42 3,64 3,65 

Математик 3,65 3,64 3,63 

Живой мир  3,7  

Естествознание  3,65 3,52 

История  3,56 3,52 

География  3,59 3,52 

ИЗО 3,5 3,72  

Физкультура 3,54 4,74 3,63 

Технология 3,51 3,62 3,63 

 

 

 

 

Прохождение учебных программ  

 
 

предметы 
подготовительный класс 

2018-2019 

план дано 

русский язык 132 118 

литература 98 86 

математика 100 85 

окружающий 65 58 

музыка 67 60 

ритмика 67 61 

физкультура 97 85 

ИЗО 64 56 

Итого: 690 609 

отставания 81 

 



 

№ предметы 

 

ЗПР 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 

2018-2019 2018-2019 

План: Дано: План: Дано: 

1 Основы нравственности 35 31   

2 Русский язык 982 873 1159 1019 

3 Литературное чтение 784 687 788 697 

4 Математика 920 810 811 575 

5 Алгебра   677 610 

6 Геометрия   208 192 

7 Окружающий мир 416 363   

8 Музыка  204 178 34 3 

9 ИЗО 173 161 140 125 

10 Черчение   138 128 

11 Технология 202 179   

девушки   579 507 

юноши   815 722 

12 Физическая культура 608 534 1125 1022 

13 ОБЖ 137 122 310 276 

14 Ритмика 207 183   

15 ОРКСЭ 35 30   

16 Английский язык (4, 5-9 кл.) 34 30 82 593 

17 Право ( кл.)   68 62 

18 История(5-9 кл)   619 432 

19 Введение в экономику   68 62 

20 География   476 438 

21 Физика   402 362 

22 Биология   569 508 

23 Химия   34 310 

24 Информатика   288 258 

25 РНК (5-7 кл.)   163 143 

26 ЯНК (8-9 кл.)   71 61 

27 МХК (9 л.)   68 58 

 Итого: 4737 4181 10290 9190 

 Отставания: 556 1100 

 

№ предметы 

 

У/О 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 

2018-2019 2018-2019 

План: Дано: План: Дано: 

1 Русский язык 516 455 657 581 

2 Чтение  511 452 680 604 

3 Речевая практика 203 177   

4 Математика 515 453 685 604 

5 Мир природы и человек 132 117   

6 Живой мир (3-6 кл.) 70 62 68 60 

7 ИЗО 167 119 67 59 

8 Физкультура 370 327 345 308 

 Сельхоз.труд    209 183 

9 Ручной труд (1,2 кл.) 133 115   

10 Занимательный труд  68 5   

11 Домоводство, СБ 103 93 207 186 

12 Музыка 201 180 203 178 

13 Устная речь  34 30   

14 Мир истории (5-6 кл.)   70 61 

15 Этика (7-9)   69 61 

16 География   335 297 

17 История (7-9 кл.)   208 186 

18 Природоведение (5-6 кл.)   70 60 

19 Естествознание (7-9   23 178 

20 ОБЖ (2,3 кл.) 103 91   

21 ЛФК (2,3 кл.) 104 92   

22 Ритмика (1,2,3 кл.) 133 115   

 Итого: 3363 2937 4076 3606 

 Отставание  426 470 

 

Причины отставания: актированные дни, карантин. Темы пройдены за счет корректировки рабочих программ по предметам, подачи материала в 

блочно – модульной форме, дополнительных и коррекционно-развивающих занятий. 

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 работе ПМПк  на  2018-2019 уч.г. МОКУ С(К)ОШ-И № 34                                   

Кол-во проведенных ПМПк Динамика развития 

 плановые внеплановые Положительная отрицательная волнообразная стабильная недостаточная 

ЗПР   1  5   

УО   2  10 2  

Всего   3  15 2  

 

Количество проведённых   за уч/год  ПМПк  ОУ Количество детей, 

на учёте ПМПк  Плановые Внеплановые 

ЗПР 6 2 43 

УО 10 1 37 

всего 16 3 80 

Служба психолого-социально-педагогического сопровождения в 2018-2019 учебном году 
Исходя из методической темы, целей и задач школы, МО службы сопровождения в новом учебном году  работает по   теме: 

«Совершенствование комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом особых 

образовательных потребностей». 

Цель: Создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса обучения обучающихся с ОВЗ,   позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи: 

— определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

— повышение возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении АООП и интегрировании в образовательный процесс; 

— своевременное выявление обучающихся с трудностями обучения в образовательно-воспитательном процессе; 

— создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопроса 

Члены МО ПСПСС: 

1. Алексеева Е.А. учитель-логопед, руководитель МО 

2. Андреева Г.С. учитель-дефектолог (дети ЗПР) 

3. Платонова С.В. учитель-дефектолог (дети с УО) 



4. Никитина С.А. педагог-психолог (дети с ЗПР) 

5. Сысолятина Л.В. учитель-логопед (дети с УО) 

6.  Тихонова М.И. учитель- логопед (у/о) 

7. Слепцова С.А. учитель-логопед (дети ЗПР) 

8. Захарова В.И. учитель-логопед (дети ЗПР) 

9. Корнилова А.А. социальный педагог (дети ЗПР) 

10. Жараева С.Г. социальный педагог (дети с УО) 

11. Терютина А.К. педагог-психолог (дети с УО) 

     Сводные данные по взаимопосещению педагогами уроков (занятий) за 2018-2019 учебный год    
№ ФИО Всего за 1четверть Всего за 2 четверть Всего за 3 четверть Всего за 4 четверть За учебный год 

1. Алексеева Е.А. 16 15 3 8 42 

2. Слепцова С.А. - 10 4 6 20 

3. Захарова В.И. 6 10 6 8 30 

4. Федорова Л.В. 4 14 4 - 22 

5. Никитина С.А. 5 6 6 6 23 

6. Платонова С.В. 7 8 14 5 34 

7. Андреева Г.С. 20 15 12 12 59 

8. Корнилова А.А. 12 3 2 6 23 

9. Жараева С.Г. 2 2 1 - 5 

10. Терютина А.К. 5 15 13 5 38 

11. Тихонова М.И. - - - 3 3 

 Итого 77 98 65 59 299 

 

Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий с указанием уровней (школьный, городской и т.д.). 

Сводные данные по проведению открытых уроков, занятий, мероприятий с указанием уровней за 2018-2019 учебного года 
№ ФИО Всего за 1четверть Всего за 2 четверть Всего за 3 четверть Всего за 4 четверть За учебный год 

1. Алексеева Е.А. - - - 1 (для конкурса) 1 

2. Слепцова С.А. - 1 (школьный) -  1 

3. Захарова В.И. - 1 (школьный) -  1 

4. Федорова Л.В. - 2 (школьный) -  2 

5. Никитина С.А. -  2 (школьный) 2 (школьный) 4 

6. Платонова С.В - 1 (школьный) - - 1 

7. Андреева Г.С. - - - 1 (для конкурса) 1 

8. Корнилова А.А. 3 (школьный)  1 (школьный) 1 (школьный) 5 

9. Жараева С.Г. 1 (школьный) 4 (школьный) - 1 (школьный) 6 

10. Терютина А.К. - - - - - 

 Итого 4 9 3 6 22 

Участие педагогов в различных мероприятиях с указанием уровней (школьный, муниципальный, республиканский и т.д.). 

По итогам 4 четверти специалисты школы-интерната приняли участие в 24 различных мероприятиях разных уровней. 

Из них: 



На школьном уровне - 9 

На городском уровне – 6 

На республиканском уровне – 3  

На федеральном уровне – 6  

             Общие выводы: 

Проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Целенаправленно 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. Комплексное сопровождение специалистов по коррекционно-развивающей работе 

проходит через организацию и деятельность школьного ПМПк, всего было проведено 3 заседания в 4 четверти. Все члены МО, в том числе 

молодые педагоги, активно посещали занятия и уроки своих коллег.  

По итогам 2018-2019 учебного года все специалисты прошли повышение квалификации, кроме Федоровой Л.В. 

Молодые специалисты все провели открытые занятия по своему предмету.  

Рекомендации: 

- продолжить специалистами МО коррекционно-развивающую работу с детьми по устранению и коррекции недостатков психо-речевого 

развития, познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы; 

- 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».  

Руководитель МО ПСПСС:  Алексеева Е.А. 

 

Наличие разных форм обучения (обучение на дому, дистанционное обучение и т.д.) 

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 

2018/2019 уч.год 1 п/г 2019-2020 

всего По ступеням всего По ступеням 

вид 1-я 2-я Вид 1-я 2-я 

Надомное 

обучение  

29 ЗПР 4 6 34 ЗПР 8 5 

у/о 9 10 у/о 8 13 

С 2015 года в нашей школе-интернате организован доступ учителей ИО и обучающихся ИО образовательной сети к лицензированным 

электронным образовательным ресурсам «it – школа».  Доступ учителей индивидуального обучения на дому осуществляется через 

Республиканский Центр дистанционного обучения детей –инвалидов МО РС(Я).Центр дистанционного образования детей-инвалидов и детей с 



ОВЗ обучает по программам дополнительного образования естественнонаучной, социально-педагогической, технической и художественной 

направленности. 

Главная цель внедрения дистанционного обучения является необходимость расширения возможностей доступности образовательных 

услуг обучающихся на индивидуальном обучении (на дому) со сложными дефектами здоровья (с НОДА), повышения интереса детей с ОВЗ к 

приобретению знаний при помощи современных информационных технологий.  Социальные и образовательные эффекты внедрения данного 

продукта в образовательный процесс и во внеурочную деятельность для обучающихся индивидуального обучения: 

 возможность реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения; расширяет тематику изучаемого материала по 

дополнительным предметам, для коррекционных занятий; 

 возможность реализовать лучшие личностные качества во внеурочной деятельности детей с НОДА обучающихся на дому. 

 
№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные                         Реализация, исполнение 

1 -  Сбор документов вновь поступивших 

детей-инвалидов необходимых для 

включения в Проект «Внедрения 

дистанционного обучения     детей-

инвалидов, обучающихся на дому   в 

соответствии СФГОС» на 2019-2020 учебный 

год.    

 

 

 

 

 

- Проведение мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся ИО в 

доп.дистанционном обучении (на основании 

рекомендуемой анкеты) 

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть 

 

 

Михайлова Н.И., рук МО 

ИО и Республиканский 

Центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

МО РС(Я) 

- Очурова Н.А. –зам. 

директора. 

 

 

 

 

Михайлова Н.И., рук МО 

ИО и Республиканский 

Центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

МО РС(Я) 

- Очурова Н.А. –зам. 

директора. 

Всего обучающихся ИО на дому на конец I полугодие– 34 учащихся из них 32 –

дети инвалиды (с НОДА – 20 уч.). Дополнительным дистанционным обучением 

охвачены  за отчетный период– всего 14 учеников (Васильев Сандал, Дунаев 

Даниил, Яковлев Айаал, Ломачинская Милана, Михайлов Данил, Иванов Айсен, 

Алексеев Айаал, Данилова Настя, Дьячковский Вася, Свинобоев Мирослав, 

Хачатрян Карен,    КылаеваАйта, КылаеваАйна, Иванов Мартан). 

 На 2019-2020 учебный год поданы заявки пакет документов на 2 учащихся  - 

Смирнов А. 4в (учитель Д/О  Федулова У.Р.) и  Поповой Алексы 4в – (учитель 

д/о Бетюнская Е.Е.). 

Резерв – Алексеев В. 6в (Колпашникова Л.К). 

- Подготовить документы обучающихся начальных классов – Ефремов Илларион 

(2в), Васильев Гаврил (3а), Рыков Данил (3б). 

(План) Совместное проведение с Республиканским Центром дистанционного 

обучения детей-инвалидов МО РС(Я), мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся ИО, динамики обученности, охваченных 

доп.дистанционным обучением (на основании рекомендуемой анкеты). 

2 МТБ при организации обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (каналы связи, 

компьютерное оборудование, периферийное 

оборудование, программное обеспечение, 

систему  дист. обуч. обеспечивающую 

формирование информационной 

образовательной среды). 

ежегодно Администрация школы-

интерната 

разработан Проект  

ПОЛОЖЕНИЕ О КАБИНЕТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

3 Внедрение синхронных сетевых технологий 

(онлайн-обучение, внеклассные мероприятия) 

Синхронные сетевые технологии (онлайн – 

обучение) – это средства коммуникации, 

позволяющие обмениваться  информацией в 

реальном времени.  

В течение года 

 

 

 

МО учителей ИО, классные 

руководители. 

С 03.12. по 06.12.19. -  организовано и проведено классными руководителями 

начальных классов онлайн – классные часы по теме «Дружба, в кругу друзей 

одноклассников» для детей домашнего обучения с НОДА. 



4 Одним из используемых средств 

телекоммуникации в организации обучения 

дистанционного обучения является 

применение технологии сетевого и 

смешанного обучения. Смешанное обучение 

– форма обучения, при которой обучение 

проводится как в традиционной форме, так и 

с использованием технологий 

дистанционного обучения. 

В течение 

учебного года 

Максимова А.П. 

зам.директора по УМР., 

Михайлова Н.И. рук. МО 

ИО. 

С 02.12. 19.  по 06.12.19. проведена Неделя МО учителей ИО. 

По плану недели проведены учителями МО ИО: 

 - Дистанционная викторина по занимательной математике, «геометрическая 

аппликация». 

-  Разработаны задания учителями МО ИО: БетюнскойЕ.Е. – задания для 

нач.классов, Лугиновой М.Н.-задания для средн, старшего звена. С внедрением 

синхронных сетевых технологий. 

- Русский язык, чтение - Васильева Т.И. «Сказочный калейдоскоп»  –задания для  

учащихся начальных классов, 

Федулова У.Р. «Интерактивная викторина по сказкам А.С.Пушкина» - задания 

для среднего и старшего звена. 

5 Организация профориентационной работы с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. Введение 

дополнительных элективных курсов по 

профориентации и профадаптации детей-

инвалидов. 

В течение 

учебного года 

МО учителей ИО.  - 

6 Программно-методическое обеспечение. 

Перечень образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения 

Неделя 

учителей ДО 

Михайлова  Н. И. –рук. МО 

ИО. 

Максимова А.П. 

зам.директора по УМР 

Создана электронная папка «Интерактивные разработки  учителей МО ИО» 

7 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей, участвующих в 

обеспечении дистанционного образования 

детей – инвалидов. 

В течение 

учебного года 

 

Максимова А.П. 

зам.директора по УМР,  

МО учителей ДО 

- 

8 

 

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 

Ежегодный сбор материалов, составлена таблица «Банк данных детей 

индивидуального обучения, охваченных Республиканским Центром 

дистанционного обучения детей-инвалидов МО РС(Я) на 2019-2020 учебный 

год» 

- Дистанционные достижения детей ИО   (см. тб. дорабатывается) 

 

9 

Мониторинг детей ИО, включенных в 

программу дистанционного обучения (как 

дополнительное обучение, по программам 

дополнительного образования 

естественнонаучной, социально-

педагогической, технической и 

художественной направленности) 

Май  МО учителей домашнего 

обучения 

 

Отчет по дорожной карте 

 

Банк данных детей индивидуального обучения,  дистанционные достижения детей, охваченных Республиканским Центром 

дистанционного обучения детей-инвалидов МО РС(Я) на 2019-2020 учебный год 
№ Ф.И. учащихся Год 

обучения 

Дополнительные предметы Дистанционные достижения детей 

 

1 Васильев Сандал 1,5 год Начальный английский язык  

2 Дунаев Даниил 1,5 год Доп. Математика  



3 Яковлев Айаал 2 год Коррекционные занятия  

4 Михайлов Данил 2 год Коррекционные занятия  

5 ЛомачинскаяМиланна 6 год Коррекционные занятия, информатика  

6 Иванов Айсен 7 год Основы работы на компьютере и 

математика, доп. английский язык 

 

Дистанционный конкурс «Проба пера» среди 5-8 классов проведенном в рамках 

предметной недели Творческой лаборатории «Русский язык и литература», 1 место, 

грамота. 

7 Алексеев Айаал 6 год Курс русского языка,  

юный исследователь 

Дистанционный конкурс по творчеству «Птицы», диплом 

8 Данилова Настя 5 год Коррекционные занятия, творчество  

9 Дьячковский Вася 5 год Математика, информатика  

10 Свинобоев Мирослав 6 год Коррекционные занятия, лего  

11 Хачатрян Карен 

 

1,5 год Коррекционные занятия, творчество - Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Шедевры из природных 

материалов», интернет-портал «ПедБлог.ру»,копилка педагогических идей; работа-

поделка  «Осенний лес», диплом, 1 место,  13.10.19, педагог дистанц.обучения 

Христофорова А.С. 

-Творческий конкурс «Миссия на Марс! Построй космический корабль!»13.10.19.  

(диплом) 

12 КылаеваАйта  Коррекционные занятия, творчество  

13 КылаеваАйна  Коррекционные занятия, творчество  

14 Иванов Мартан  «Занимательный русский язык» 1 ч. в 

неделю: понедельник с 17ч. 

«Увлекательная математика» 1 ч. в 

неделю: пятница с 12 ч. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

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 2018-2019 учебный год: 

совершенствование коррекционно-воспитательной деятельности, способствующей развитию духовно-нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Воспитательные задачи: 

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 представлений о сути нравственных норм, положительного отношения к ним. 



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 осуществляется через коррекционно-воспитательные направления и блоки: гражданско-

патриотическое воспитание («Ученик – патриот и гражданин»); духовно-нравственное воспитание («Ученик и его нравственность»); общее 

интеллектуальное воспитание («Ученик и его учеба»); Спортивно-оздоровительное воспитание («Ученик и его здоровье»); общекультурное 

воспитание («Ученик и его досуг»); трудовое воспитание (Профориентация) («Ученик и труд»); Семейное воспитание («Ученик и его семья»); 

экологическое воспитание («Ученик и природа»); социальное направление («Ученик и общество»). 

Вся воспитательная работа проходит по общешкольному плану и персональным планам классных руководителей и воспитателей.  

Сведения о социальном составе обучающихся школы-интерната за 6 лет  
 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Всего учащихся 221 244 234 254 264 285 

- девочек 86 84 77 82 81 85 

- мальчиков 135 160 157 172 183 196 

По программе 7 вида 174 164 148 158 164 173 

По программе 8 вида 49 80 86 96 100 112 

На домашнем обучении 19 21 22 25 28 34 

Дети-инвалиды 61 79 83 111 122 143 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

19 21 17 21 20 22 

Всего семей 179 213 205 232 240 260 

Полная семья 68 91 94 92 148 166 

Неполная семья 76 76 80 92 98 99 

Всего родителей, законных 

представителей 

248 350 329 343 373 413 

Многодетная семья 70 53 50 66 73 85 

Малообеспеченная семья 115 98 114 95 102 117 

Социально-неблагополучные 

(асоциальные) семьи 

21 15 15 15 16 22 

Семьи, состоящие на учете в 

ПДН 

28 25 17 18 13 15 

Родители инвалиды 16 12 14 11 18 16 

СОП   8 8 9 10 

ТЖС   9 9 10 18 



Школа-интернат сильна традициями, насыщена интересными, яркими праздниками и мероприятиями. В нашем учебном заведении 

воспитательная работа осуществлялась на основании плана воспитательной работы школы-интерната на учебный год, планов воспитательной 

работы классных руководителей, воспитателей и воспитательных программ. 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система школы – интерната, является - система коллективных творческих дел 

(годовой круг праздников и традиций), сложившаяся за двадцать семь лет существования школы: 

2018-2019 уч. г. 

3 четверть, 2019 г. 

• Литературно-музыкальные гостиные; 

• Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

• 21.02.2019 г. Конкурс военных песен «Аты-баты, шли солдаты!» для учащихся с 0-5 классов  

• 20.02.2019 г. Военизированная Эстафета  

• Концертная программа «Весенняя капель», посвященная Международному дню 8 марта;  

• Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»  

• Школьная ярмарка «Отходы в доходы». 

4 четверть, 2019 г. 

• «Школа Здоровья 2019» 

• 21.03.2019 г. присоединились к акции во всемирный день людей с синдромом Дауна и в этот день провели акцию «Подари 

солнце», оделись в желтое и смастерили руками желтое бумажное солнце  

• «Отец и сын» 

• «День космонавтики» 

• 25.04.2019 г. Профессиональные пробы «В мастерскую будущего» для учащихся 7х классов 

• 26 и 29 апреля 2019 г. Конкурс театрализованных кукольных представлений «В гостях у сказки» в рамках проекта «Теремок» 

• 11.05.2019 г. Мероприятие по профориентации «ПРОМОЯРМАРКА – Ярмарка профессий родителей» 

• 19 мая 2019 г. итоговое мероприятие «Мы-вместе!» с звездами эстрады и социальными партнерами. 

•  «Безопасное колесо» для учащихся начальных классов 

• Праздники «Последний звонок», «Выпускной бал» 

2019-2020 уч. г. 

1 четверть, 2019 г. 

• 1.09.2019 г. Праздник первого звонка;   

• 14.09.2019 г. В рамках реализации проекта «Моя школа» проведены праздник «Золотая осень» и представлены презентации 

кружков и секций начинающих работу в новом учебном году.  

• 15.09.2019 г. «День Варенья» совместно с комплексом «Чочур - Муран» 

• 21.09.2019 г. В рамках проекта «День моих увлечений» организована и проведена II выставка «Ретро день»  

• С 23.09. по 28.09.2019 прошла Неделя воспитателей 

• 27.09.2019 г. проведен конкурс «Смотр песни и строя», инаугурация президента школы. 

• С 30.09 по  4.11.2019 г. организована Неделя классных руководителей 

• 3.10.2019 г. проведен спортивный день: Парафестиваль спортивных настольных игр в формате учитель + ученик + родитель (в 

гости пришла Габышева Ф.В., всего приняли участие 15 команд). 



• 4.10.2019 г. на День Учителя: День Самоуправления, Концерт посвященный «Дню учителя», Конкурс стенгазет «Ко дню Учителя», 

конкурсы рисунков, конкурсы открыток.  

• В октябре в рамках месячника психологического здоровья и проекта «Самый позитивный класс» были проведены школьные акции: 

«Наше настроение», «Цветной день», «День вежливости»  

• 23.10.2019 г. конкурс чтецов, посвященный юбилею М.Ю. Лермонтова среди учащихся 8 вида  

• 18 и 19.10.2019 г. проведены конкурсы, посвященные Дню матери 

2 четверть, 2019 г. 

• День государственности РС(Я); 

• Акции: «День без курения в школе», «Мы выбираем здоровье», «Забота», «Посади дерево», «Неделя добра», «Чистые руки»; 

• С 11.10. по 16.11.2019 г. проведена «Неделя добрых дел любимой школе»: классные часы «О дружбе и верности»; акция «Спеши 

творить добро!» центру помощи семьям в ТЖС «Тэрчи»; акция «Мои добрые поступки»: конкурс рисунков и сочинений «Моя любимая школа», 

подарок школе - оформление стеллажей «Наши достижения». 

• С 18.12. по 30.12.2019 г. Декада выпускников школы-интерната: встречи с выпускниками,  презентация Альбома выпускников 

30.11.2019 г. круглый стол с выпускниками «Успешная школа – успешный выпускник» 

• С 16.12 по 26.12.2019 г. декада «Новогодние чудеса»: конкурс новогодних стенгазет, конкурс «Символ года», акция «Снежинка», 

Новогодние представления классных коллективов «Голливудские огни», «По сказкам И.Х. Андерсена», Елка главы города, Елка Президента 

РС(Я), Елка Сайсарского округа, Елка для детей ТЖС, Елка во ДДТ 

 

2.1.1 Коллективное участие школы в социально-значимых акциях и конкурсах, проводимых на уровне школы, 

муниципалитета. 

Январь, 2019 г. Проведение мероприятий в рамках декады, посвященной Дням воинской Славы России (охват 236 детей). 

Февраль, 2019 г. Месячник патриотического воспитания. 

Март, 2019 г. проведение мероприятий в рамках I этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

(охват 256 детей). 

Март, 2019 г. Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Март, 2019 г. Месячник психологического здоровья 

Март, 2019 г. Участие в Республиканской научно-практической конференции, посвященной дню Земли  «Отходы в доходы – 2018», 

диплом 3 степени, сертификаты; 

Март, 2019 г. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

21 марта 2019 г. присоединились к акции, посвященному Всемирному дню людей с синдромом Дауна и в этот день провели акцию 

«Подари солнце», оделись в желтое и смастерили руками желтое бумажное солнце. 

Март, 2019 г.  

• с 13-22 марта 2019 г. прошел первый этап Городского конкурса на лучшую организационную работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ и формированию трезвого, здорового образа жизни «Живи трезво! Делай добро!» 

• 10 апреля 2019 г. прошел второй этап - интеллектуально-творческий в форме игры «Что? Где? Когда?» 

• 18 апреля 2019 г. начался третий этап – конкурс социальных проектов по пропаганде ТЗОЖ «Делай Добро!» (благотворительный концерт 

для Дома престарелых и людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации) 



Апрель, 2019 г. Участие акции «Добрые соседи – успешные люди» в рамках городского проекта по развитию детского движения «Союз 

успешных дел» 

Май, 2019 г. Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Май, 2019 г. Участие в общегородском параде, посвященному к 1 мая  

Август, 2019 г. Проведение мероприятий в рамках акции по безопасности дорожного движения «Внимание дети!» (охват 243 учащихся). 

Сентябрь, 2019 г. Всероссийский день трезвости 

15.09.2019 г. Участие в городской акции в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций 2019» (охват 16 учащихся) 

Сентябрь, 2019 г. Мероприятия, в рамках празднования Дня государственности РС(Я) (охват 267 учащихся) 

Октябрь, 2019 г. Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Октябрь, 2019 г. Месячник психологического здоровья 

17.10.2019 г. Участие в «Молодежном форуме – 2019» (учащиеся 9х классов) 

18.10.2019 г. Участие в Презентации книги «Маленький принц» на якутском языке БФ «Харысхал» (охват 10 учащихя) 

29.10.2019 г. Участие в фестивале городского детского движения «Юный горожанин» городского округа «город Якутск» в рамках Дня 

рождения Российского движения школьников (охват 10 учащихся) 

Октябрь, 2019 г. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Ноябрь, 2019 г. Всероссийский День правовой помощи детям  

8.11.2019 г. Участие в мероприятии «Посвящение в судомоделисты» в Якутском институте водного транспорта (охват 4 учащихся) 

20.11.2019 г. В рамках фестиваля по адаптивным видам спорта среди коррекционных школ г. Якутска на базе школы-интерната проведен 

мастер – класс по мини соревнованию по настольному керлингу с участием Серебряного призера кубка России по пауэрлифтингу Александра 

Елисеева. 

21.11.2019 г. участие в городском проекте «Мы – будущее России!» с еженедельным исполнением гимна России и РС(Я), направленный 

на духовно - нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.  

28.11.2019 г. Организация педагогами и учащимися школы-интерната встречи гостей Специальной Олимпиады. 

30.11.2019 г. Участие в концерте «Мы - вместе» для детей с ОВЗ в Государственном Цирке РС(Я) (охват 80 учащихся). 

Декабрь, 2019 г. Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (охват 168 учащихся). 

5.12.2019 г. Участие в Дне открытых дверей для граждан с инвалидностью в мини-ярмарке вакансий «Равные возможности», ГКУ РС(Я) 

«Центр занятости населения г. Якутска» (охват 7 учащихся) 

Декабрь, 2019 г. Проведение мероприятий в рамках недели Воинской Славы 

10.12.2019 г. Приняли участие в новогоднем мероприятии БФ «Харысхал» для учащихся и активистов и з многодетных и 

малообеспеченных семей (охват 10 учащихся) 

12.12.2019 г. Приняли участие в новогодней акции «Новогодние игрушки кинотеатру Лена» (охват 23 учащихся) 

11.12.2019 г. Участие в акции финансового колледжа «Финансовая грамотность» совместно с ОАО МТС для учащихся 9х классов (охват 

15 учащихся) 

В течение 1 полугодия 2019-2020 уч. года приняли участие в акции «Культурный паспорт класса» (каждая среда, охват 159 детей)  

 

2.1.2. Наличие органов ученического самоуправления 



В школе – интернате работают 2 состава Совета учащихся «Искра» (школа), «Росток» (интернат). Все общешкольные мероприятия 

(линейки, конкурсы, акции и т. д.) проходят при участии членов Совета учащихся:  «День музыки», «День добра», «День пожилых», «Символ 

года», «Новогодние чудеса», «Моя учеба». 

В 2019 уч.г. Совет учащихся принял участие в городских акциях и мероприятиях: «Мы едины», «Союз успешных дел», «75 пятерок», 

«Жди меня…», «От сердца к сердцу» и т. д. Самым значимым событием для ученического самоуправления всегда является День 

самоуправления, где учащиеся выступают в роли педагогов, также участие в проектах: «Добрыми делами мы едины», «Добрый диалог 

поколений» и т.д. Члены  ученического содружества активно участвуют в работе детских и юношеских объединений школы:  отряд «Юный 

инспектор БДД», отряд «Юный спасатель», отряд волонтеров «Росток». 

Кроме массовых мероприятий, Советом учащихся были организованы и проведены следующие конкурсы: 

• Конкурс агитационных листовок «НЕТ вредным привычкам!» 

• Конкурс плакатов «Профилактика ОРВИ и Гриппа»; 

• Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»; 

• Конкурс новогодних плакатов «Новогодние чудеса»; 

• Конкурс плакатов «Права и обязанности в школе». 

 

2.1.3. Наличие и периодическое издание школьной газеты, школьного радио и телепередач. 

Школьная газета «Школьные вести» второй год каждую четверть выпускает свое издание. За отчетный период Советом Учащихся всего 

выпущено 3 выпуска школьных газет по 40 экземпляров, которые были посвящены Дню Знаний, Дню Учителя, Новому году. 

В каждом выпуске дети брали интервью у учителей, родителей, ветеранов. Со второго номера газеты ввели новую рубрику «Школа 

здоровья», которую, готовит ученик индивидуального обучения И. Айсен. В этой рубрике даются советы по укреплению здоровья, будут 

знакомить с ребятами индивидуального обучения, и освящаться планы проекта «Школы здоровья». С 1 полугодия учащиеся начали готовиться и 

собирать материалы к съемке краткометражных фильмов «Журавли над Ильменем» и «Дети войны», посвященные 75-летию Победы в ВОВ. 

 

2.1.4. Наличие Школьной службы примирения. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов. 

Школьная служба примирения создана в августе 2016 года. Служба медиации действует на основании действующего законодательства, 

Положения о школьной службе примирения. На сегодняшний день она состоит из  трёх взрослых и трёх школьников – медиаторов (учащихся 7-

9 классов). В 2019 году работа школьной службы примирения осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель: обеспечения психолого-педагогической и социальной помощи, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в школе-интернате. 

 Задачи:  создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации программ в школе; реализация 

восстановительных программ в работе с участниками школьных конфликтов. 

Традиционно проведены следующие мероприятия: анкетирование учащихся 5 – 9 классов по выявлению причин конфликтов; 

сотрудничество с Советом профилактики школы; сотрудничество с органами и учреждениями профилактики правонарушений, дополнительного 

образования; информирование детей родителей о работе ШСП.  

За отчетный период конфликтных ситуаций, случаев обращений в школе не выявлено. За истекший период наблюдается стабильная 

позитивная динамика. Если и возникали спорные вопросы, то они были решены сразу на месте и положительно. 

Через деятельность ШСП осуществляется профилактический подход, содействующий устранению причин появления конфликтов и 

противоправного поведения школьников. Сами лидеры ШСП получают положительный опыт наставничества, подростки в процессе совместной 



позитивной деятельности приобретают необходимые качества личности, педагоги и родители получают дополнительную помощь в процессе 

воспитания и образования. 

 

2.1.5. Инициирование мероприятий, направленных на развитие познавательной активности школьников. 

Ежегодно педагогами школы-интерната проводятся мероприятия на развитие познавательной активности школьников на уровне города и 

республики. 

2 марта 2019 г. VII Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы можем все!». Тема конкурса: техническое 

конструирование и моделирование «Безопасная дорога Детства». 

15 апреля 2019 г. 1 Интегрированный творческий конкурс, посвященный году Театра на тему «250 лет баснописцу И.А. Крылова» 

среди учащихся 5-9 классов коррекционных школ города. 

20 апреля 2019 г. Ежегодная интеллектуальная игра по станциям «Умники и умницы» среди учащихся специальных (коррекционных) 

школ г. Якутска 

16 ноября 2019 г. Городская занимательная игра «Веселый английский» для учащихся 5-6 классов среди коррекционных школ г. 

Якутска. 

23 ноября 2019 г. Городская квест - игра «Золотой ключик» по предметам гуманитарного цикла среди учащихся С(К)ОШ г. Якутска. 

30 ноября 2019 г. Семейная олимпиада по математике среди коррекционных школ 

6 декабря 2019 г. Марафон-квест историко-краеведческих знаний, посвященный 75-летию ВОВ «Наш край в годы Великой 

Отечественной Победы» среди специальных (коррекционных) школ города Якутска. 

7 декабря 2019 г. На городском уровне инициирован и проведен конкурс деловая игра «Я - лидер» для активистов среди специальных 

(коррекционных) школ.  

14 декабря 2019 г., Олимпиада по математике среди С(К)ОШ 

Всего за 2019 год инициировано 8 мероприятий на уровне города и 1 на уровне республики. 

 

2.1.6. Участие и качество участия в конкурсе воспитательных систем. 

В течение 2019 г. учащиеся школы-интерната принимали участие в следующих конкурсах: 

Городской 
№ Дата  Мероприятие  Охват 

детей  

Класс  Результат  Руководитель 

1 16.02.19 Городской конкурс по автопилотированию 1 6а К. Никита, 6а– 1 место Дягилева Н.Г. 

2 15.03.19 Конкурс инсценировок "Басни дедушки Крылова" 6 2-4 

класс 

А. Айсен,  3а – сертификат участия 

С. Николай, 2б  - сертификат участия 

А. Артур 4а -  сертификат участия 

Р. Данил, 4в - сертификат участия 

Н. Наташа, 4в – грамота 

З. Вера, 3в -  грамота 

Б. Даша, 2в - грамота 

Будищева Т.А. 

3 21.03.19 Городская правовая викторина «Мои права» 18 8 классы Б. Юра, 8б -1 место 

Ш. Владислав, 8б– 2 место 

И. Любомир, 8б – 3место 

Христофорова М.А. 

4 Апрель, Городская акция «Добрые соседи – успешные люди» в 25 5-9 3 место Осипова В.Н. 



март,2019 

г. 

рамках городского проекта по развитию детского 

движения «Союз успешных дел» 

классы 

5 05.04.19 Дисскуссионный клуб «Толкуй» в республиканской 

специальной (коррекционной) школе-интернате для 

обучающихся с ТНР. Тема дискуссии: «Сотовый 

телефон. Польза и вред» 

4 8-9 

классы 

Команда «Ювента»: П. Нина, 

С. Игорь, Л. Богдан, М. Юлия - победители в 

номинациях «Лучший проект», 

Л. Богдан, 9б – номинация «Лучшая дискуссия» 

М. Юлия, 9а – номинация «Генератор идей» 

Корнилова А.А., 

Осипова В.Н. 

6 15.04.19 I Интегрированный творческий конкурс, 

посвященный году Театра на тему «250 лет 

баснописцу И.А. Крылова» (среди учащихся 5-9 

классов коррекционных школ города) 

35 4-9 

классы 

С. Павел, 8в – сертификат участника 

А. Михаил, 8в – сертификат участника 

Б. Артур, 7в – сертификат участника 

Будищева Т.А. 

7 18.04.19 Городской конкурс проектов учащихся «Моя 

профессия – мое будущее» в С(К)ОШ-И №34 

12 5-9 

классы 

У. Евгений, 5б – 2 место 

Б. Денис, 6а – 1 место 

Б. Анастасия, 7а – сертификат участия 

В. Александр, 8а – 1 место 

М. Богдан и Ш. Владислав, 8б – 3 место 

А. Карина – 1 место 

Б. Артур и С. Даяна, 6в – 1 место 

М. Юлия, 6в – 1 место 

С. Антон и С.Павел, 9в – сертификат участия 

Классные 

руководители 

8 24.04.19 Городской конкурс «Живое слово о Якутии», 

посвященной 85-летию Союза писателей республики 

среди учащихся специальных (коррекционных) школ 

г. Якутска 

4 5-9 

классы 

И. Роман, 7б – 2 место 

М. Юлия, 9а – 3 место 

С. Влада, 6а – сертификат участия 

З. Виктор, 5а – сертификат участия 

Классные 

руководители 

9 15.09.19 Благотворительный семейный фестиваль «День 

варенья» в Чочур-Мыран  

40 0-9 

классы 

Номинация «Самый большой ассортимент 

варений» 

Будищева Т.Е.,  

Егорова Н.Ю., 

Горохова Н.Д. 

10 24.09.19  Городской конкурс чтецов посвященный 205-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Из пламя и света 

рожденное слово…» среди учащихся 

общеобразовательных школ 

3 6-8 

классы 

И. Рома, 8а – сертификат участия 

С. Влада, 7а – сертификат участия 

М. Никита, 6б – сертификат участия 

Заморщикова С.А 

Черепанова В.М 

Ларионова С.Г 

11 29.10.19 Городской фестиваль детского движения «Юный 

горожанин» в рамках Дня рождения Российского 

движения школьников  

10 8 

классы 

В.Айтал, 8а - сертификаты участия 

Г.Давид, 8а- сертификаты участия 

К.Алина, 8б - сертификаты участия 

Р.Юра, 8а - сертификаты участия 

И.Рома, 8б - сертификаты участия 

Ж.Данил, 8б - сертификаты участия 

М.Наташа, 8а - сертификаты участия 

И.Валентин, 8б - сертификаты участия 

Б.Настя, 8а - сертификаты участия 

С. Владимир, 8б - сертификаты участия 

Осипова В.Н 

12 15.11.19 Ежегодный городской конкурс "Мы едины" 

приуроченный Дню единства  

8 6-8 

классы 

И.Рома, 8а 

Ж.Данил, 8б 

Б.Екатерина, 6а 

Б.Алена, 6а 

Осипова В.Н 

Корнилова А.А 

Горохова Н.Д. 



Победители в номинации "Лучшая визитка" 

13 16.11.19 Городской форум-выставка "Якутск-колыбель семьи"  3 3 класс П. Марат, 3б - Сертификаты участия 

М. Ян, 3б - Сертификаты участия 

К. Иван 3б - Сертификаты участия 

Шадрина М.В 

14 29.11.19 Театральная Якутия 3 9 класс И. Олеся, 9в 

Ц. Александр 9в 

А. Михаил 9в 

Номинация «За волю к Победе» 

Иванова Т.Е. 

Алексеева Н.А. 

15 30.11.19 Городской конкурс чтецов «Дети о Победе» 7 0-4 

классы 

 

И.София, 3а - Победитель в номинации «За 

вдохновенность и эмоциональность речи» 

К.Ангелина, 4а - Победитель в номинации «За 

красоту и проникновенность звучания» 

С. Саян, 2а - Сертификат участия 

Р. Руслан, 0 – Сертификат участия 

Ч. Андрей, 4в - Грамота 

З. Вера, 4в  - 3 место 

Х. Карен, 2в - Грамота 

Иванова Р.А. 

Матвеева С.К. 

Егорова Н.Ю. 

Матвеева С.К. 

 

 

16 30.11.19 Городской конкурс английской песни 12 6 класс Б. Зарина, Б. Катя, Б. Алена, Г.Слава,  З. Витя, З. 

Кеша, К. Катя, К.Василиса, Т. Руслан, С. Слава, 

Ч. Игнат, 6а – сертификаты участия 

Осипова В.Н. 

Васильева Т.Н. 

Корнилова А.А. 

17 Ноябрь Городской фестиваль «Поем и танцуем со звездами» 1 7 класс Б. Римма, 7а - Диплом за активное участие в 

концертной программе 

Дягилева Н.Г. 

18 7.12.19 Городская деловая игра «Я - лидер» среди 

специальных коррекционных общеобразовательных 

школ г. Якутска 

3 8-9 

классы 

Ш. Влад, 9б - Сертификаты участия 

И. Рома, 8б - Сертификаты участия 

Л. Богдан, 9а - Сертификаты участия 

Осипова В.Н 

19 12.12.19 Участие в конкурсе новогодних игрушек 

«Новогодние игрушки кинотеатру Лена» по мотивам 

«Холодного сердца» и «Звездных воин» 

14 0-6 

классы 

У. Евгений, 6б 

С.Алексей, 6б 

С. Радомир, 6б 

Е.Кирилл, 6б 

К. Ангелина, 4 а 

Б.Ангелина, 4а 

П. Дима, 1 б 

Приглашены в кинотеатр "Лена" 27.12.19 

Кл. руководители 

20 Декабрь Городской творческий конкурс поделок среди детей с 

ОВЗ «Парад Снеговиков» 

2 4 класс К.Петя, 4в д/о – сертификаты участия 

П. Алекса, 4в д/о – сертификаты участия 

Учителя д/о 

Республиканский 

№ Дата  Мероприятие  Охват 

детей  

Класс  Результат  Руководитель 

1  19.01.19 I Республиканский фестиваль "От сердца к сердцу" 

среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказавшихся в ТЖС  

33 1-8 

классы 

Коллектив 5б класса "Дьиерэй" - диплом в 

номинации "Чарующие звуки" 

"Солнечные лучики" 1а, 5а классов - диплом в 

номинации "Оригинальный танец" 

Т. Назар, 4 а - сертификат участия 

Коллектив 8в - диплом в номинации "Живое 

Иванова-Сивцева О.М. 

Юмшанова Я.И. 

 

 

Сидорова Л.А. 

Иванова Т.Е., 



слово" Алексеева Н.А. 

2 2.03.19 VII Республиканский конкурс детских проектов 

«Вместе мы можем все» среди учащихся специальных 

(коррекционных) школ 

36  1-9 

классы  

7 вид 

Начальное звено  

П.Марат, 2б -1место  

Л.Никита, 2а - 2 место 

В.Кирилл, 3а - 3 место 

Среднее и старшее звено 

Б. Алена, 5а - 1место  

Б. Катя,Ч. Игнат, Г. Слава, 5а - 2 место 

В.Андрей - 1 место  

Ринат Р - 3 место 

8 вид: 

Начальное звено  

Д. Данил - 1 место 

Среднее и старшее звено 

Даяна С., Артур Б, 6в - 1 место  

 

 

Классные 

руководители 

3 15.03.19 Республиканский конкурс художественного слова 

«Народы читают Пушкина» 

 8 классы Коллектив 8в класса - Лауреаты 1 степени 

О. Никита - номинация "Актерское мастерство" 

Н. Наташа – сертификат участия 

М. Юлианна – сертификат участия 

Будищева Т.А. 

4 22.03.19  X Республиканская научно-практическая конференция 

"Отходы в доходы" 

22 2-9 

классы 

Диплом 2 степени Учителя технологии  

5 23.03.19  Танцевальный ансамбль "Солнечные лучики" 

Бриллиантовые нотки  

15 1-5 

классы 

Лауреаты 3 степени в номинации "Хореография" Юмшанова Я.И. 

6 06.04.19 Республиканский конкурс по шитью национального 

коврика «Олбох» среди школьников 8-10 кл  

1 8 классы И. Олеся, 8в - Сертификат участника Иванова Т.Е. 

7 13.04.19 Республиканский фестивале-конкурсе детско-

юношеского творчества «Юные таланты за 

безопасность»  

12 5 классы 2 место в номинации «Вокальное искусство». Васильева Т.Н. 

8 24.10.19 Республиканский конкурс чтецов «VIII Егоровские 

чтения - 2019» среди учащихся общеобразовательных 

школ 

4 6-7 

классы 

К.Василиса, 6а - Сертификаты участия 

С.Влада, 7а - Сертификаты участия 

М.Мария, 5а - Сертификаты участия 

Г. Вячеслав, 6а - Сертификаты участия 

Заморщикова С.А 

Черепанова В.М 

Ларионова С.Г 

9 25.10.19 Республиканский конкурс театрализованных мини 

представлений «Школьные годы чудесные» среди 

учащихся коррекционных школ, приуроченный 55-

летнему юбилею школы-интерната для обучающихся 

с ТНР 

9 1-4 

классы 

Л.Никита, 3а 

И.Софья, 3а 

А.Владимир, 3а 

Г.Арылхан, 3б 

С. Леонид, 3б 

Ш.Влад, 3б 

Победители в номинации «Сценическое 

мастерство» 

Д. Алеша, 1в 

З.Вера, 4в 

Ц. Марина, 4в 

Победители в номинации «Сценический образ» 

Федорова Н.Г 

Шадрина М.В 

 

 

 

 

 

 

Григорьева А.М. 

Егорова Н.Ю 

 

 



10  Национальный чемпионат «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью 

1 7 класс Б. Римма, 7а – сертификат участия Дягилева Н.Г. 

11 21.11.19 Конкурс детского творчества «Стихотворения русских 

поэтов» им. Л.Г.Медведевой «Душа моя с Россией» 

7 5-9 

классы 

Р. Данил, 5в - Сертификаты участия 

А. Михаил, 9в - Сертификаты участия 

С Павел, 9в - Сертификаты участия 

И. Олеся, 9в - Сертификаты участия 

Я. Тамара, 9в - Сертификаты участия 

М. Юлианна, 7в - Сертификаты участия 

Б. Артур, 7в - Сертификаты участия 

Алексеева Н.А., 

Будищева Т.А. 

 

12 29.11.19 VII Республиканский конкурс –фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках республиканского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

10 2 класс А. Валентин 2а 

В.Валентин 2 а  

П. Сааскылан 2 а 

В.Валентина 2 а 

Х. Настя 2 а 

Х. Арина 2 а 

У.Вадим 2 а  

С. Саян 2 а 

И.Валентин 2 а 

В. Фарида 2 а 

Студия мод «Самоцветики»: коллекция 

«Морозные узоры» - Дипломанты 1 степени 

Танец «Зайчики в тумане» - Дипломанты 2 ст 

Юмшанова Я. И 

13 14.12.19 IV Республиканский  фестиваль национальных 

культур «Единение»: «Якутия – территория мира и 

согласия» 

2 9 класс И. Олеся, 9в 

А. Миша, 9в 

Диплом 2 степени 

Иванова Т. Е. 

Алексеева Н.А. 

14 23.12.19 Ежегодный республиканский конкурс рисунков 

«Зимние узоры» МБУ «Окружной центр народного 

творчества» ГО «город Якутск» Городской дом 

культуры им. Ю.А. Гагарина  

6 2-6 

классы 

Т. Эрсан, 3б - 1 место 

Х. Арина, 2а - 2 место 

У. Вадим, 2а - 3 место 

Х.Настя, 2а - Грамота за активное участие 

И. Сергей, 3б - Грамота за активное участие 

У. Женя, 6б - 1 место 

Кириллова Т.А 

15 26.12.29 Республиканский конкурс детских новогодних  

рисунков-открыток  «С новым годом» (музей им. 

Ярославского) 

9 3-9 

классы 

И. Олеся, 9в - Сертификаты участия 

Я. Тамара, 9в - Сертификаты участия 

К. Алина, 9в - Сертификаты участия 

В. Карина, 9в - Сертификаты участия 

М. Нуржигит, 3в - Сертификаты участия 

С. Леонид, 4в - Сертификаты участия 

С. Егор 4в - Сертификаты участия 

К.Айта, 3а д/о - Сертификаты участия 

К. Айна, 3а д/о - Сертификаты участия 

Иванова ТЕ 

 

 

 

 

Дакаярова С.И. 

16 Декабрь Республиканский конкурс детских рисунков «Я и моя 

мама» среди учащихся г. Якутска в защиту 

материнства, детства и семейных ценностей  

6 2 классы А. Валентин, 0 - Сертификаты участия 

Х. Алина, 2а - Сертификаты участия 

У. Вадим, 2а - Сертификаты участия 

Кириллова Т.А. 



Х. Настя, 2а - Сертификаты участия 

С. Саян, - Сертификаты участия 

Т. Саскылан - Сертификаты участия 

17 Декабрь Зима начинается с Якутии 1 7 класс Б. Римма, 7а - 2 место Музыкальная студия 

«Радость» 

18 Декабрь Талант и вдохновение 1 7 класс Б. Римма, 7а - 2 место Музыкальная студия 

«Радость 

На федеральном уровне 

№ Дата  Мероприятие  Охват 

детей  

Класс  Результат  Руководитель 

1 09.09.19 1 Всероссийский конкурс творческих работ «Дарит 

осень чудеса» 

9 Подготови

тельный 

класс 

А. Кирилл – 3 место 

Б.Афоня – 2 место 

В. Валера – 2 место 

В. Диана - лауреат 

М.Элиза - лауреат 

П. Люба - лауреат 

Р. Руслан - лауреат 

Х.Аминжон - лауреат 

Ч. Никита - лауреат 

Иванова Р.А. 

1 6 класс Е .Антон 6в - Диплом 2 степени Федорова Л.А. 

2 Октябрь Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ 

«Осень - рыжая лиса, все раскрасила в цвета»;  

1 4 класс П. Алекса д/о, 4в - Диплом 3 степени . Родители 

На международном уровне 

№ Дата  Мероприятие  Охват 

детей  

Класс  Результат  Руководитель 

1 Декабрь Международный конкурс творческих работ «Свинка – 

символ нового 2019 года»   

1 0 класс У Вадим - Диплом победителя 1 место Иванова Р.А. 

2 Декабрь VII Международный детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Бриллиантовые Нотки» 

18 1-5 классы Выступление танц. коллектива «Солнечные 

лучики» танцем «Бибибики» - Лауреат 3 ст 

Иванова Р.А 

3 Апрель Международный творческий конкурс ко Дню 

Космонавтики. «Космические фантазии» . 

Поделка «Крутящийся макет «Наша Космос»: 

5 0 класс Диплом 2 степени Иванова Р.А 

4 Апрель Международный творческий конкурс ко Дню 

Космонавтики «Космическая фантазия» 

6 4 класс А. Карина, А. Эмилия, Р. Данил, П. Юра, 

Н. Настя, Е. Сергей -  

Диплом 3 степени 

Григорьева А.М. 

 

Результаты участия учащихся в конкурсах воспитательных систем за 2019 
Уровень Количество мероприятий Количество участников 1 место 2 место 3 место 

Городской 20 143 20 3 4 

Республиканский 18 146 16 9 6 

Федеральный 2 11 6 3 2 

Международный 4 30 1 1 2 

ИТОГО 43 265 43 16 14 

 



2.1.7. Наличие школьной формы 

Каждый ученик школы-интерната по мере своих возможностей старается придерживаться установленного положения о школьной форме: 

строгий стиль одежды, светлый верх (рубашка), темный низ (брюки, юбки). 

 

2.1.8. Результативность социокультурных проектов, реализуемых в школе-интернате, их динамика. 

Реализуемые проекты школы-интерната:  

1. Социальные проекты «Добрыми делами мы едины» и «Добрый диалог поколений».  

Данный проект предусматривает взаимодействие между поколениями учащихся с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми 

людьми, инвалидами. Проект разработан в целях усиления патриотического воспитания, формирования гражданской позиции у подростков, 

уважение к людям старшего поколения и сохранения преемственности поколений. Миссия проекта   – актуализация лучших моральных 

качеств участников проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими родными и близкими, 

оказался в трудной жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в общество. В рамках данного проекта проведены следующие мероприятия: 

концерты в Пансионате для людей с ОВ и пожилых людей в мае и декабре 2018 г., изготовление самодельных открыток для наших учителей 

ветеранов.  

Данные проекты разработаны в целях усиления патриотического воспитания, формирования гражданской позиции, уважение к людям 

старшего поколения и сохранения преемственности поколений, а также воспитание нравственности, доброты и сострадания.  

Проведены следующие мероприятия и акции: 18.04.19 г. – выезд с концертом в Дом престарелых, к данному мероприятию в школе 

проведена акция «Твори добро» (сбор художественной литературы для пожилых людей); 30.09.19 Торжественное прикрепление к классным 

коллективам ветеранов педагогического труда, шефство над ветеранами; с 1.10.-6.10.19 прошли открытые классные часы с приглашением в 

классы ветеранов школы-интерната; с 14.10. -19.10.19  - проведена акция «Сладкая радость» для выезда в Дом престарелых; 13.11.19 – К 

Всемирному дню добра, в школе проведена акция «Спеши творить добро», классные коллективы подарили школе-интернату стеллажи для 

установки кубков. Кроме того, в этот день организован выезд в Центр помощи семьям «Тэрчи» с оказанием благотворительной помощи; 12.12.19 

– выезд с концертом в Пансионат для людей с ОВЗ и пожилых людей «Алгыс», к данному мероприятию была проведена акция «Новогодняя 

снежинка» (оформление для Нового года) и подарены сладости и книги.  

2. Социальный проект «Спорт без границ». С сентября 2019 г. в школе стартовал социальный проект «Спорт без границ» совместно с 

БФ «Харысхал» с обучающимися в количестве 30 детей. В рамках проекта проводится воспитание ЗОЖ через пропаганду спортивных 

настольных игр: «Новус», «Джакколо», «Шаффлборд», «Кульбуто», «Корнхол». Данный проект заинтересовал всех участников, были 

положительные отзывы о проводимых мероприятиях. В рамках общешкольного мероприятия «Мир увлечений» 21 сентября 2019 г. проведен 

практикоориентированный семинар с охватом 30 детей и 17 родителей (законных представителей). 03 октября 2019 г. проведен семинар по 

настольным спортивным играм в рамках проекта «Спорт без границ» с охватом 12 детей и 12 родителей (законных представителей), 12 

педагогов. 20 декабря 2019 г. проведен парафестиваль по настольным спортивным играм с охватом 26 детей и 11 родителей (законных 

представителей), 4 педагогов.  

3. Социальный проект «Школа здоровья». 

В этом году в рамках проекта для учащихся обучающихся на дому было организовано мероприятие «Сказка приходит в дом» совместно с 

благотворительным фондом «Харысхал». С 22 по 30 апреля 2019 г. в рамках реализации проекта «Школа здоровья 2019»: дети посетили IT-парк, 

кинотеатр Азия, Музей Мамонта, государственный цирк. Приняли участие в профессиональных пробах для учащихся 7х классов и в 

общешкольном мероприятии театрализованных представлений «В гостях у сказки». А также для родителей и детей прошли консультации 

службы сопровождения школы-интерната, оказание психологической поддержки. 



4. Социально-педагогический проект «По ступенькам будущего».  
Базовым основанием, на котором строится профориентационная работа школы – интерната являются: выставки, ярмарки; экскурсии; 

конкурсы, викторины; встречи с интересными людьми; общешкольные мероприятия по профориентации. 

Выставки, ярмарки - 13 

 27.02.19 г. библиотечная выставка, посвященная 100-летию Героя Советсского Союза 

 2.03.19 г. выставка поделок обучающихся в рамках республиканского конкурса «Вместе мы можем все» по теме «Безопасная дорога 

детства»  

 16.03.19 г. школьная выставка работ учащихся школы-интерната в рамках республиканского конкурса «Отходы в доходы 2019» 

 22.03.19 г. участие в республиканской выставке «Отходы в доходы 2019» 

 12.04.19 г. выставка ракет (поделки детей) 

 11.05.19 г. в рамках общешкольного мероприятия «ПРОМОЯРМАРКА – ярмарка профессий родителей» организованы и проведены: 

- «Ярмарка профессий родителей» 
- «Выставка мастеров» - выставка экспонатов, изделий выполненных членами семьи. 

- «Смотр-выставка педагогических, методических разработок по профориентации»  

- Смотр ученических и классных портфолио «Мои шаги к светлому будущему»  
  14.09.2019 г. ярмарка продажа осеннего урожая «Золотая осень» 

 15.09.2019 г. выставка - ярмарка «День варенья» в Чочур-Мыран 

 21.09.2019 г. «Ретро день»,  дети, учителя и родители продемонстрировали старинные вещи 

 13.12.2019 г. библиотечная выставка, посвященная Дням Воинской Славы 

Экскурсии - 12 

- 18.03.19 г. Экскурсия в «Якутский индустриальный педагогический колледж» 

- 4.04.19 г. Экскурсия в техникум интернат для инвалидов в рамках Дня открытых дверей.  

- 11.04.19 г. Экскурсия в институт Космофизики 

- с 24 апреля по 12 мая 2019 г. Экскурсия в Национальный художественный музей 

- Экскурсия в IT-парк 

- 23.04.19 г. Отборочные соревнования для участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

- 11.10.2019 г. Акция «Выпускник», посещение Ярмарки учебных заведений в здании музея «Россия - Моя История» на Уткина, д.5 (охват 

15 детей) 

- 5.12.2019 г. Участие в Дне открытых дверей для граждан с инвалидностью в мини-ярмарке вакансий «Равные возможности», ГКУ РС(Я) 

«Центр занятости населения г. Якутска» (охват 7 детей) 

- Экскурсия в краеведческий музей имени Е.Ярославского (охват 19 воспитанников) 

- Экскурсия в питомник бездомных собак в рамках акции Доброты (охват 20 воспитанников) 

- Экскурсия в пожарную часть № 4 г. Якутска (1в класс) 

В первом полугодии классными руководителями не организовано ни одной экскурсии!!! (в предприятия, организации города) 

Конкурсы, викторины, сочинения 

- Конкурс «Портрет любимого учителя» 

- Конкурс рисунков «Моя милая мама», конкурс сочинений «Милая, добрая, нежная…» 



- «Древо профессий моей семьи»,  

- конкурс рисунков «Профессии вокруг нас» для учащихся с 5-9 классы,  

- «Папа, мама на работе» для учащихся с 0-4 классы. 

- Конкурс рисунков «Защитник Отечества» 

- Конкурс стенгазет родительских комитетов «Семья – территория счастья» 

- Конкур ракет в день Космонавтики 

Встречи с интересными людьми 

• Встреча сотрудниками МЧС и службы спасения. 

• 16.02.2019 г. Встреча с первым Якутским фокусником, артистом театра эстрады, отличником культуры, членом ассоциации 

иллюзианистов России Гольдоровым, основателем театра кукол, руководителем, режиссером и ведущим праздничных торжеств 

Тамилой Сухановой 

• 3.04.2019 г. вместе с мэром г. Якутска Авксентьевой С. В. наши дети посетили кинотеатр «Синема» и посмотрели фильм 

«Бэйбэрикээн» 

• 12.04.2019 г. Встреча со студентами – практикантами фонда «Харысхал», они провели для наших детей профориентационный тренинг 

• 2.05.2019 г. по благословлению настоятеля храма рождества Пресвятой Богородицы состоялась встреча с иеромонахом Никитой, 

посвященная Пасхе – празднику Светлого Христова Воскресения. 

• 6.09.2019 г. состоялась встреча с батюшкой Никитой в интернате (охват 88учащихся);  

• 21.10.2019 г. в рамках МПЗ встреча с руководителем торговой компании «Охотный двор» Большаковым  Юрием Николаевичем (охват 

28 детей) 

• 24.10.2019 г. в рамках МПЗ встреча с психологом СОШ№6 Андреевой Любовь Петровной на тему «Юный кинолог» (охват 32 

учащихся) 

• 20.11.2019 г. встреча с Серебряным призером кубка России по пауэрлифтингу Александром Елисеевым (охват 56 учащихся) 

• 21.11.2019 г. встреча с представителями Города Добра, с председателем движения «Народный фронт», с ГИБДД (охват 47 учащихся) 

Общешкольные мероприятия по профориентации 

 2 полугодие 2018-2019 учебного года начали с проведения недели Профориентации с 14 по 19 января 2019 г., в рамках которой 

организованы следующие мероприятия: защита проектов «Древо профессий моей семьи», конкурс рисунков «Профессии вокруг нас» для 

учащихся с 5-9 классы, «Папа, мама на работе» для учащихся с 0-4 классы, оформление стендов по профориентации, оформление на каждого 

ученика профориетационной карты «Шаги к моей профессии».  

 25 апреля 2019 г. на базе школы-интерната проведены первые профессиональные пробы «В мастерскую будущего» для 

обучающихся 7х классов по следующим профессиям: столяр, сантехник, парикмахер, растениевод, переплетчик, официант, медицинский 

работник, швея, социальный работник. Каждая профессия была представлена в работе мастерских: «Древодел», «Мойдодыр», «Имидж», 

«Росток», бизнес-инкубатор «BiLii», «Золотой поднос», «Первая помощь», «Золотошвейка» и «Социум». Из 22 обучающихся были созданы 5 

групп по 4-5 человек и назначены тьюторы из числа педагогов школы. Каждый ребенок в группе по маршрутному листу прошел мастерские и 

получил определенное количество баллов за выполненную работу. Руководителями мастерских были подготовлены технологические карты, 

критерии оценивания и вопросы для рефлексии.  



 Силами учащихся школы-интерната в рамках благоустройства территории школы-интерната организованы субботники на 

территориях школы и интерната, а также дети посадили саженцы на территории школы. Все классы приняли активное участие в работе 

приусадебного хозяйства школы-интерната. 

 11 мая 2019 г. на школьном уровне проведена первая «Промоярмарка – Ярмарка профессий родителей».  

Цель мероприятия - содействие формированию у обучающихся представления о многообразии профессий родителей школы-интерната; 

привитие интереса у обучающихся к миру профессий; воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, к профессии 

родителей; популяризация позитивных примеров семейного воспитания. 

Всего в Промоярмарке приняли участие 32 родителя, 25 учащихся с 5-8 классов и 26 педагогов.  

Почетными гостями мероприятия выступили: Тарабукина О.К., ведущий специалист по социальной работе Управы Сайсарского округа; 

Тимофеева О.И., главный специалист отдела социальной поддержки семей с детьми УСЗН. 

Работа Промоярмарки велась в 6 площадках:    

1. «Горжусь своей профессией» - родители выступили со стендовой защитой, рассказали и показали детям о своей профессии. 

2. «Семейный бизнес» - родители показали мастер-классы, продемонстрировали гостям свои семейные увлечения.  

3. «Семейные династии» - семьи представили видеоролики о своей семье, о профессии, которая стала для каждого члена семьи самой важной. 

4. «Выставка мастеров» - выставка экспонатов, изделий выполненных членами семьи. 

5. «Смотр-выставка педагогических, методических разработок по профориентации» – классные руководители, воспитатели школы-

интерната показали свои методические разработки по профориентации, которые были наработаны в течение года. А также педагогами для 

родителей проведены мастер-классы.  

6. Смотр ученических и классных портфолио «Мои шаги к светлому будущему» - каждый класс предоставил свои оформленные в течение 

года портфолио на класс и на каждого ученика.  

По итогам работы площадок всем участникам Промоярмарки вручены сертификаты участия, лучшие выступления и работы отмечены 

дипломами.  

 - проведение открытых классных (воспитательских) часов по профориентации: воспитателями – 2 воспит. часа (Иванова К.П. от 

19.09.19 «Все профессии нужны, все профессии важны» и от 30.11.19 «Профессии вокруг нас: профессия садовник»), классными 

руководителями – 3 класс. часа (6а и 6б от 2.10.19 «Кем быть?», 1а от 22.11.19 «Хозяйственная техника», 1б от 22.11.19 «Профессии такие 

разные») 

 - защита программ элективных курсов по профориентации от 7.10.2019 г. 

 - ВШК профориентационной работы с целью анализа промежуточных результатов реализации социально-педагогического проекта 

«По ступенькам будущего». В рамках ВШК были озвучены промежуточные итоги организации мониторингов по реализации проекта, проведена 

проверка реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 8-9 классах, посещены занятия и элективные курсы учителей трудового 

обучения, а также посещены кружковые занятия по «Лего-конструированию». По итогам ВШК от 14.12.19 г. был организован круглый стол 

«Анализ и проблемы профориентационной работы», где были заслушаны информации от педагогов, охваченных ВШК и подведены итоги. 

 13 декабря 2019 г. учащиеся 9х классов приняли участие в акции финансового колледжа «Финансовая грамотность» совместно с 

ОАО МТС (охват 15 детей).  

Участие детей в общешкольных, городских и республиканских мероприятиях по профориентации 
№ Дата Уровень Мероприятие Охват детей Результаты 

1 18.04.19 Городской Конкурс ученических проектов «Моя профессия-мое будущее» в 

(СКОШ№22) 

13 1 место - 3 

2 место - 2 



3 место – 2 

Участие - 3 

Итого 4 мероприятий городского уровня,  с охватом 31 учащихся 

1 2.03.19  

 

Республиканский VII Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы можем все» 

среди учащихся специальных (коррекционных) школ 

5 1 место – 2 

2 место – 0 

3 место – 0 

Участие - 3 

2 15.03.19 Республиканский Республиканский конкурс по технологии и домоводству «Всякое дело 

мастера боится» среди коррекционных школ  

1 Участие - 1 

3 23.03.19. Республиканский 1-я республиканская поисково исследовательская конференция для детей с 

ОВЗ "Виноградовские чтения" 

3 1 место – 1 

2 место – 0 

3 место – 1 

Участие - 1 

4 26.03.19  

 

Республиканский Республиканский конкурс по вышивке «Золотой наперсток» 1 3 место - 1 

5  Республиканский Республиканский конкурс «Все работы хороши – выбирай на вкус!» среди 

С(К)ОШ 

6 1 место – 0 

2 место – 1 

3 место – 4 

Участие - 1 

Итого 5 мероприятий республиканского уровня,  с охватом 16 учащихся 

1  Всероссийский Всероссийская добровольная интернет акция "Безопасность детей на 

дороге", проект "Инспектор ГИБДД" 

1 Диплом лауреата 

победителя 

2  Всероссийский Всероссийский творческий конкурс для школьников и студентов «Моя 

будущая профессия»  

Название работы «Мои шаги на встречу к будущему» 

1 1 место 

Итого 2 мероприятий всероссийского уровня,  с охватом 2 учащихся 

За этот год установлены связи со следующими организациями и предприятиями:  

- Пекарня-кондитерская «Сладкие мечты»: Проф. Пробы 

- Салон красоты «Валерия»: Беседа 

- Доставка вкусной еды «Yum-yum»: Проф. Пробы 

- Кофейня «Kafema»: Проф. Пробы 

- Yum-Yum: Мастер-класс по изготовлению суши 

- Cafema: Мастер-класс по приготовлению какао 

- ООО «Центр новых технологий»: экскурсия 

- Магазин «Развивайка»: Благотворительное выделение игрушек и пособий классу. Экскурсия по магазину 

- Родительским комитетом 4 б класса городской классической гимназии: 20.12.2019 г. провели мероприятие для учащихся начальных 

классов 

- Компания МТС: В течение 1 полугодия провели 4 мероприятий по профориентации для учащихся школы (7 вид) 

- Этнокомплекс «Чочур Муран»: Мастер класс по украшению имбирных пряников (охват 25 детей) 

- ООО Майтона: 24.12.19 Спонсорская помощь (5 моноблоков для воспитанников интерната) 

 



Блок 2. Эффективность профилактической работы 

В школе-интернате создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся, профилактики 

наркомании, зависимостей и формированию здорового образа жизни детей и подростков, которая отражена в программе «Ориентир».  

Профилактическая работа школы осуществляется под руководством ОУ во взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на основе использования нормативно-правовых документов, функционирования школьного Совета по 

профилактике, приказов №12 от 01.09.2017 г. и №17 от 01.09.2018 г. по организации работы с базой данных «Профилактика работы с 

несовершеннолетними». 

С целью стабилизации, снижения и профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних школы проводятся  

следующие мероприятия: 

1. Разрабатываются и составляются  индивидуальные планы и рекомендации по работе с детьми «группы риска» Заполняются и ведутся 

индивидуальные карты сопровождения (ИПР) на  каждого подростка, состоящего на учёте.  

2. Проводится цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

3. Наблюдение за поведением подростка во время уроков и перемене, общением со сверстниками. 

4. Проводятся индивидуальные тематические и по запросу педагогов и родителей беседы социального педагога и психолога с 

подростками.  

5. Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям. Проверка посещаемости. 

6. Консультации соц. психологической службы для родителей, педагогов с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

7. Индивидуальные консультации для родителей  по социально-психологическим вопросам. 

Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности школы является составление социального паспорта учащихся 

«группы риска». 

Социальный состав 2018 2019 

В семьях, где воспитываются дети, состоящие на ВШУ 41 35 

В семьях, где воспитываются дети, состоящие на  учёте ПДН ОП 20 11 

В семьях, где воспитываются дети, состоящие на учете КДН и ЗП 20 11 

Семьи, находящиеся в СОП 8 10 

Социально-неблагополучные семьи 16 22 

Семьи, находящиеся в ТЖС 10 18 

Родители, состоящие на учете в ПДН ОП 13 15 

В семьях, где воспитываются дети, состоящие в наркодиспансере 0 0 

В семьях, где воспитываются дети, состоящие в психодиспансере 5 4 

Опека 20 21 

Неполные семьи 98 101 

Отцы одиночки 6 6 

Матери одиночки 92 85 

Мачехи 2 2 

Отчимы 41 43 



В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из многодетных, малообеспеченных, социально-незащищенных семей 

необходимо развивать систему работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными представителями).  

На протяжении ряда лет школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по 

защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье. Проводит разъяснительную работу с 

родителями об ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также об ответственности родителя за личностное и 

психологическое развитие ребенка, за обеспечение детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка.  

Мониторинг детей, состоящих на учете за три года: 

Категории  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

КДН  6 20 11  

ПДН  21 20 11 

ВШУ  43 41 35  

ПДН родители 12 12 12  

СОП 9 9 10  

 

2.2.1. Динамика пропусков учебных занятий без уважительной причины 

С целью выявления обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины, а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности в школе-интернате ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися. 

 Учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками; 

 Дежурными учителями, социальными педагогами ежедневно регистрируются сведения о пропусках уроков в специальном журнале, 

выявляется причина пропусков; 

 классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей 

на дому); 

 создаются временные группы в составе классного руководителя, воспитателя, социального педагога, педагога-психолога для проведения 

рейдов в семью, чтобы выявить причину отсутствия ребенка; 

 На заседаниях совета профилактики школы-интерната приглашаются подростки, вместе с родителями систематически пропускающие 

занятия без уважительной причины; 

 С обучающимися, допускающими пропуски занятий проводятся индивидуальные беседы. 

Таким образом, учащихся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом контроле педагогов школы, поэтому с ними 

проводится постоянная профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью.  

Мониторинг пропусков учебных занятий по уважительной и неуважительной причине  

 2018 г. 2019 

 

Всего пропущено учебных занятий без уважительной причины 382 152 

Количество несовершеннолетних часто пропускающих учебные занятия  1 2 

Поставлено на учет как часто пропускающие уроки 1 1 

Итого состоят на учете как систематически пропускающие уроки 5 3 

Учащиеся, пропустившие уроки из-за болезни (больше 15 дней) 21 13 



Учащиеся, проходившие лечение в реабилитационных центрах  10 12 

Учащиеся, находящиеся в реабилитационном центре для несовершеннолетних 0 1 

Учащиеся, проходящие лечение в ЯРПНД 3 4 

Учащиеся, пропустившие учебные занятия из-за материальных трудностей в 

семье 

2 1 

Таким образом, учащихся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом контроле педагогов школы, поэтому с ними 

проводится постоянная профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью.  

Проведено посещений на дому 

 

2018-2019 уч. г. 

2 полугодие 

2019-2020 уч. г. 

1 полугодие 

Посещение на дому классными руководителями 164 221 

Посещение на дому социальными педагогами  41 51 

Посещение на дому воспитателями  24 25 

Администрация 11 8 

Совместно с инспекторами ПДН  6 4 

Совместно с членом родительского комитета  0 3 

Совместно со специалистом ООиП  0 1 

Совместно со специалистами РЦРЦН  1 2 

Выявлено несовершеннолетних в социально-опасном положении 1 3 

 

2.2.2. Количество преступлений и правонарушений и иных противоправных действий, совершенных учащимися школы 

В школе-интернате создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся, профилактики 

наркомании, зависимостей и формированию здорового образа жизни детей и подростков, которая отражена в программе 

«Ориентир».Профилактическая работа школы осуществляется под руководством ОУ во взаимодействии с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на основе использования нормативно-правовых документов, функционирования 

школьного Совета по профилактике, приказов №12 от 01.09.2019 г. и №17 от 01.09.2019 г. по организации работы с базой данных 

«Профилактика работы с несовершеннолетними». 

Тем не менее, за 2019 г. учащимися совершено преступлений и правонарушений:  
Правонарушения 2018 год 

 

Вид преступления 2019 год Вид преступления 

Преступления – УК РФ (кражи, разбой, 

угон и т.д.) 

2 - Ш. Виталий, 8б - кража скутеров, п.п. «а, б, в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ 12.05.2018 г. 

- Д. Марк, 7а - 30 ноября 2018 г. кража в магазине 

«Миницен» по 158 ст. часть 2 п. «б», «в» 

1 - В. Диана, 8б - В летнее время 2019 г. 

совершила кражу колонки  JBL, ст. 158, 

часть 1 



Правонарушения – КоАП РФ (а/о, снюс, 

управление авто, нецензурная брань, 

оскорбительное действие демонстративно 

нарушающие общественный покой 

граждан и т.п) 

1 С. Владимир, 7б - Оскорбительное действие 

демонстративно нарушающее общественный покой 

граждан 

1 К. Данил, 7а - Нарушение правил поведения 

в школе, употребление нецензурной брани, 

неуважительное отношение к учителям и 

учащимся 

Антиобщественное поведение – 

самовольные уходы, нахождение в ночное 

время и т.п. 

8 - П. Татьяна, 5а - Самовольный уход из дома 1 

марта 2018 г. и 6 марта 2018 г. 

- В. Диана, 6а - Самовольный уход из дома 21 

марта 2018 г. 

- Ш. Виталий, 8б - Самовольный уход из дома 15 

мая 2018 г. 

- С. Владислав,7б - Самовольный уход из школы 7 

мая 2018 г. 

- Ш. Виталий, 9б - Самовольный уход из дома в 

июле 2018 г. 

- С. Владислав, 8б - Самовольный уход из дома 

13.09.2018 г. 

- Д. Марк, 8а -   Самовольный уход летом из лагеря 

«Родничок»    

- П. Татьяна, 6а - В октябре у девочки участились 

случаи вранья, уходов из дома, воровства. 

3 - М Наталья, 8а - 3 сентября 2019 г. 

классным руководителем и социальным 

педагогом было выявлено, что девочка не 

проживает дома. 

- В. Александр, 9а - Самовольный уход из 

дома 21 ноября 2019 г. 

- П. Татьяна, 7а - Самовольный уход из дома 

27.11.19 г. 

Употребление алкогольныхнапитков 0 - 0 - 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что количество правонарушений снизилось.  

 

2.2.3. Отсутствие отсева учащихся 

Деятельность школы была направлена на реализацию Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения прав граждан на получение 

образования и защиты прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), исполнения подзаконных актов и 

нормативных документов МО РФ по вопросам  всеобуча. 

На начало 2019 года в школе обучалось 265 человека. На конец года в школе обучается 285 учеников.  

Из них: 

Отсев - 0  

Учащихся, оставшихся на повторное обучение - 0; 

Учащихся, исключенных из школы - нет; 

Детей, направленных во вспомогательные учреждения и не обучающихся там – нет; 

Детей, направленных в интернатные учреждения и не обучающихся там – нет. 

Основные направления реализации программы «Всеобуч»: сохранение контингента обучающихся; работа с «трудными» обучающимися; 

работа с детьми, находящимися под опекой; работа с учащимися, нуждающимися в надомном, дополнительном обучении; работа с будущими 

первоклассниками; работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма; организация  питания учащихся; обеспечение учащихся 

учебниками 

1. Сохранение контингента обучающихся  



За 2019 г. проведена работа по всеобучу, принесшая положительный результат: контингент обучающихся стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Анализ причин выбытия показывает, что 

основной причиной является смена места жительства родителей из-за отсутствия постоянного места работы. 

2. Работа с обучающимися из группы риска (отказ от обучения) Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась 

согласно плана работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал в себя диагностическое, коррекционное, 

консультативное и просветительское направления. Педагогом – психологом проводилось изучение уровня готовности первоклассников к школе, 

который составил в этом году (100%), пятиклассников – к обучению в основной школе (100%), десятиклассников – к старшей школе (100%). По  

результатам данных диагностик велась коррекционно - развивающая работа.  

Совместно с классными руководителями и учителями - предметниками проводилось изучение познавательных интересов и реализовались 

программы по устранению причин школьной неуспешности и по развитию познавательных интересов. Учителя – предметники, имеющие 

неуспевающих учеников, составляли программы работы с ними по ликвидации пробелов знаний, которая включала в себя индивидуальную 

коррекцию на уроке и во внеурочное время. При этом велись журналы учѐта пробелов в знаниях и индивидуальной работы с неуспевающими 

детьми. Вопросы по всеобучу, организации профилактической работы были включены в контрольную деятельность школы (1 раз в четверть) 

рассматривались на совещаниях при директоре, МО классных  руководителей и Совете профилактики школы.  

Классными  руководителями велся систематический учет пропусков учебных занятий. Еженедельно проводились контрольные срезы 

посещаемости. Итогом работы стало снижение пропусков уроков без уважительной причины. 

3. Работа с будущими первоклассниками (подготовительный класс) 

- составлен список будущих первоклассников (10 чел.); 

- проведены родительские собрания; 

4. Организация  питания учащихся 

-одноразовым горячим питанием охвачено 100% обучающихся. 

5. Обеспечение учащихся учебниками 

- сохранность учебного фонда школы (100%); 

- бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся школы. 

Алфавитная книга и книга приказов по движению учащихся оформляется в соответствии с требованиями. К книгам прилагается папка с 

заявлениями  родителей и справками на выбытие учащихся. 

 

2.2.4. Результативность реализации комплекса мер (программы, методики, посты формирования ЗОЖ) по обеспечению раннего 

выявления потребления школьниками наркотических, психотропных средств, алкоголя 

Согласно плану профилактической работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств, по формированию ЗОЖ у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе-интернате 

осуществлялась следующая деятельность: 

1. Проведены мероприятия в рамках профилактических месячников, акций:  

- Месячник по охране здоровья детей и обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма у 

несовершеннолетних (сентябрь); 

- Месячники по профилактике безнадзорности и правонарушений (октябрь, март); 

- Месячники психологического здоровья (октябрь, март); 

- Антанаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (март); 



- Акция «Внимание дети!»; 

- Акция «Чистые руки!» 

- Декада правовых знаний (октябрь, март); 

- Ежемесячная общешкольная акция «Территория школы без сигаретного дыма»; 

- Профилактика наркомании среди учащихся; 

- Месячник по военно – патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» (декабрь, февраль); 

- рейды «Всеобуча», помогающие в контроле за выполнением закона «Об образовании». 

2. В школе оформлены стенды «За здоровый образ жизни», «Уголок безопасности», «Памятки для родителей», обновлены стенды по 

профилактике «Ваши права, ребята»; «Мы выбираем – ЗОЖ!». 

3. Контроль за получением образования несовершеннолетними (строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, устранение пробелов в знаниях неуспевающих учащихся). 

4. Организация рейдов, основной целью посещения было выявление условий жизни и воспитания детей и детей из семей «группы риска».  

5. Проведены индивидуальные профилактические беседы с подростками (основными темами беседы были: выяснение причин отсутствия, 

плохое поведение на уроках, плохая успеваемость по отдельным предметам) 

6. Подростки вовлечены в общественно-значимую деятельность (в ходе месячников, акций, поздравления ветеранов, участия в 

субботниках, участия в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях). 

7. Велась работа по охвату учащихся дополнительным образованием 

8. Проводятся родительские собрания по вопросам предупреждения экстремистских настроений, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики наркомании, зависимостей и формирование здорового образа жизни детей и подростков с 

участием представителей КДН и ЗП, ЦПМСС. А также родительское собрание, с разъяснением административной и уголовной ответственности 

за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, с участием инспекторов ПДН ОП. 

9. Проведено 12 заседаний Поста ЗОЖ с приглашением учащихся и родителей. На заседаниях Поста ЗОЖ рассмотрено 25 учащихся, 19 

родителей; Проводилась работа с Михайловым Д., 8в., Бакшиновым К., 3в, Вовк Д., 8б, Колышкиным Д., 7а. 

10. В течение года проводятся тематические классные часы. 

Таким образом, на конец 2019 г. по аддиктивному поведению на учете поста ЗОЖ были поставлены 15 детей, они же входят в состав 

учащихся состоящих на внутришкольном учете. Во второй четверти поставлен на учет 1 ученик: Бакшинов К. (3 «в») за употребление насвая. 

Со всеми учащимися проводится профилактическая работа: организация внеурочной деятельности, беседы с детьми и родителями, на 

родительских собраниях классные руководители ставят вопрос о курении, проводятся классные часы по ЗОЖ. 
 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. По итогам 1 полугодия 2019-2020 уч. г. 

Курящие 19 19 16 

Употребляющие алкоголь 1 0 0 

Употребляющие ПАВ 0 0 0 

Суицидальное поведение 0 0 1 

Итого 20 19 16 

Ежегодно составляется список учащихся, имеющих отклонения в поведении: 2018 г. – 13 учащихся, 2019г. – 14 учащихся. 

 30 октября 2019 г. проведена камеральная проверка по посту ЗОЖ специалистами ЦПМСС. По результатам данной проверки было 

рекомендовано проведение обучающего семинара для педагогов школ г. Якутска по ведению документаций поста ЗОЖ и участию в ежегодном 

конкурсе постов ЗОЖ. 



 

Блок 3. Эффективность функционирования системы дополнительного образования в школе 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного образования 

(кружки, факультативы, секции). Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в практическое освоение разных 

образовательных областей. Практико - деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает 

участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, 

людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании 

школы-интерната большое внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания занятий 

и форм практической деятельности. 

2.3.1. Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые школьными педагогами 

С целью развития творческого потенциала в школе-интернате работают: 

Наименование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кружки 14 13 15 

Факультативы 13 17 2 

Элективные курсы  12 4 24 

Спортивные секции 4 4 3 

Предметы по выбору 5 8 5 

Детская организация  «Росток» «Росток» «Росток» 

Военно-спортивный отряд  «Беркут» «Патриот» «Патриот» 

Всего охват обучающихся 234 (92%) 259 (98%) 281 (99%) 

2.3.2. Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в учреждениях дополнительного образования, вне школы. 

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 – 11 уч. 

 Дворец Детского творчества («Флора», «Живой уголок», «Школа дорожных наук», «Начальное техническое конструирование») - 42 уч. 

 Детский подростковый центр («Уран оьуор») – 20 уч. 

 Детская городская библиотека «Мир приключений» – 23 уч. 

 Центр технического творчества («Автомоделирование») – 20 уч. 

 Детский Центр социальной реабилитации детей с ОВЗ « Солнечный мир» -  10 уч. 

 Бассейн «Самородок» - 23 уч. 

 СК «Дохсун» - 13 уч. 

 Детский центр «Айылгы» («Настольные игры») – 19 уч. 

 Конно-спортивный клуб «Золотая подкова» - 24 уч. 

Все 54 воспитанника интерната посещают кружки в учреждениях дополнительного образования, вне школы. 87 учащихся посещают 

кружки и секции вне школы.  

Таким образом, количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в учреждениях дополнительного образования, вне школы 

составляет 141 учащихся, что в % соотношении составляет 49% от общего числа обучающихся школы-интерната.  



2.3.3. Наличие в системе дополнительного образования школы следующих направлений: художественная; физкультурно-

спортивная; туристко-краеведческая; естественнонаучная; социально-педагогическая; техническая. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, 

оздоровления и социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Внеурочная 

деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству. Направления дополнительного 

образования создавались с учетом потребностей и интересов обучающихся и возможностей школы-интерната. Набор видов деятельности  

подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 

Значительное место в системе дополнительного образования занимают кружки художественно-эстетической (32%), физкультурно-

спортивное (24%), социально-педагогической (51%), технической (23%), естественнонаучной (40%) направленности. 

Физкультурно-спортивное (охват - 51 детей): 

• Секция по пауэрлифтингу (рук. Ощепков Ю.И.); 

• Секция «Путь к здоровью» (рук. Сосина Е.С.); 

• Секция «Мас-реслинг» (рук. Жирков Д.С.); 

• Секция «Спортивные игры» (рук. Петров М.М.); 

Художественно-эстетическая (охват - 52 детей): 

• Танцевальный кружок «Солнечные лучики» (рук. Юмшанова Я.И.); 

• Кружок «Фантазия» (Петрова В.И.) 

• Кружок «Хомус» (Иванова-Сивцева О.М.); 

• Кружок «Хомусотерапия» (Дакаярова С.И.); 

Социально-педагогическая (охват - 228 детей): 

• «Зеленый островок» (Иванова Р.А.); 

• «Мультерапия» (Томская Н.В.); 

• «Литературная гостиная» (Алексеева Н.А.) 

• «Растениеводство» (Шепелев П.И.); 

• Парикмахерское дело «Золотой локон» (Петрова В.И.) 

• «В мире профессий» (Фасхутдинова Т.П.) 

• «Мир книг» (Кириллина Л.А.) 

• «Юный музеевед» (Керемясова С.А.) 

• «Выбор профессии» (Черепанова В.М.) 

• «Азбука профессий» (Никитина С.А.) 

• «Использование комнатных растений в садовой терапии» (Виноградова В.С.) 

• «Хотим все знать» (Иванова-Сивцева О.М.); 

• «Музыкотерапия» (Иванова К.П.); 

• «Мой будущий сад» (Осипова В.Н.) 

•  «Юный инспектор БДД» (Ощепков Ю.И.); 

• «Патриот» (Дьяконов П.В.); 

• «Мой выбор» (Будищева Т.А.) 

•  «Сказка-терапия» (Жараева С.Г.); 



•  «В мире профессий» (Корнилова А.А.); 

Техническое (охват - 180 детей): 

• «Секреты домашнего мастера» (Винокуров И.М.); 

• «Сотвори чудо» (Федорова Л.А.); 

• «Мир технических профессий» (Кириллова Т.А.) 

• «Рукотворчество» (Винокуров И.М.) 

• «Пластилиновая мозаика» (Дягилева Н.Г.); 

• «Бумажная пластика садовых цветов» (Петрова В.И.) 

• Кружок «Легоконструирование Lego-go» 

• «Шишки да иголки» (Иванова Т.Е.) 

Естественнонаучная (охват - 86 детей): 

• «Занимательная математика» (Васильева Т.Н.) 

• «Математика вокруг меня» (Христофорова М.А.) 

•  «Математика в профессиях» (Алексеева М.В.) 

• «Математика с увлечением» (начальные классы) 

• «Подготовка к ГВЭ по математике» (Алексеева М.В.) 

Таким образом, количество обучающихся, охваченных формами внеурочной деятельности  

Занятость обучающихся 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Кол-во обучающихся в школе 253 265 285 

Кол-во школьных кружков по ФГОС 28 32 56 

Кол-во обучающихся, занятых в школьных кружках по ФГОС 156 111 137 

Кол-во школьных кружков (кроме ФГОС) 48 46 34 

Кол-во обучающихся, занимающих в кружках (кроме ФГОС) 75 141 131 

Кол-во спортивных секций в школе 3 3 4 

Кол-во обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в школе-

интернате 

67 62 50 

Кол-во обучающихся, занимающих в кружках, проводимых вне 

образовательного учреждения (в учреждениях дополнительного образования) 

101 148 141 

Итого: 234 (92%) 259 (98%) 281 (99%) 

Воспитанники объединений дополнительного образования принимают активное участие в школьных, окружных и городских конкурсах, 

фестивалях, праздниках и конференциях, занимая призовые места. 

 

Блок 4. Результативность работы по военно-патриотическому воспитанию 

2.4.1. Наличие отряда пожарной дружины, отряда «Юный инспектор ГИБДД» 

Вот уже который год в школе-интернате работают отряды «Юный спасатель» и «Юный инспектор БДД». Основной задачей этих отрядов 

является организация работы по профилактике ПБ и ДДТТ в школе-интернате. Ребята оформляют стенды по ПДД и по ТБ, проводят 

традиционные общешкольные мероприятия по ПДД «Веселая зебра», «Опасная игра», помогают работе агитбригад «Светофор» из числа актива 



школы, еженедельно проводят «пятиминутки» по профилактике несчастных случаев на дорогах во время перемен для младших классов. Также 

помогают дежурным учителям переводить учащихся начальных классов через дорогу после уроков. Один раз в четверть поводят викторину 

«Помним. Знаем. Соблюдаем». 

 

2.4.2. Участие и качество участия в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию 

Городской уровень 

 11.04.2019 г. окружные спортивные соревнования "Отец и сын" совместно с Автодорожным округом, посвященные Дню Отца в РС(Я) 

– 2 место.  

 13.04.2019 г. В этом году отряд «Юный спасатель» (учащиеся 5 «а» класса) впервые принял участие в ежегодном Республиканском 

фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества «Юные таланты за безопасность» и заняли 2 место в номинации «Вокальное искусство». 

 07.05.2019 г. VII военно-спортивная игра «Снежный барс», посвященная 74-летию Великой Победы среди С(К)ОШ (9) –1 место: 

- Военизированная эстафета – 1 место 

- ОФП – 1 место 

- Вязка узлов – 1 место 

- Блокпост – 1 место 

- Санитарный пост – 2 место 

 Спартакиады специальных (коррекционных) школ г. Якутска  

-15.05.2019 г. Футбол среди специальных (коррекционных) школ г. Якутска. в общем зачете– 1 место. 

 10.04.2019 г. Городская спартакиада по пауэрлифтингу – 1 место 

- Спартакиада «Юный Динамовец» среди школ и интернатов г. Якутска, посвященной 90-летию Якутского республиканского совета общества 

«Динамо»: 

- 29.04.2019 г. соревнования по стрельбе из пневматического оружия – 3 место 

- 11.05.2019 г. первенство группы «Б» по летнему биатлону – 3 место 

- 18.05.2019 г.  

 15.09.19. Учащиеся 9х классов приняли участие в общегородском мероприятии «Кросс Наций» (охват 11 учащихся) 

 24.09.19. Городской конкурс чтецов посвященный 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Из пламя и света рожденное 

слово…» среди учащихся общеобразовательных школ (охват 3 учащихся) – сертификаты участия 

 24.10.19. III-я городская интеллектуальная квест–игра на знание истории родного края «Моя республика» для учащихся 5-6-7 классов 

школ города Якутска. Квиз-игра посвящена теме «Якутия в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.»  (охват 5 учащихся) – 

сертификаты участия 

 29.10.19. Участие в городском фестивале детского движения «Юный горожанин» в рамках Дня рождения Российского движения 

школьников (охват 10 учащихся) – сертификаты участия 

 8.11.19. «Посвящение в судомоделисты» в Якутском институте водного транспорта (охват 4 учащихся) – посвящение в судомоделисты 

 15.11.19. Ежегодный городской конкурс "Мы едины" приуроченный Дню единства (охват 8 учащихся) - Победители в номинации 

"Лучшая визитка" 

 16.11.19. Городской форум-выставка "Якутск-колыбель семьи" (охват 7 учащихся) – сертификаты участия 



 30.11.19. Городской конкурс чтецов «Дети о Победе» (охват 3 учащихся) – 3 место, победитель в номинации «За вдохновенность и 

эмоциональность речи», победитель в номинации «За красоту и проникновенность звучания», сертификаты участия. 

 Городская военно-патриотическая квест-игра «Тропа памяти» посвященный 75-летию Победы в ВОВ в рамках городских мероприятий 

«Моя Якутия» среди учащихся специальных коррекционных школ г.Якутска (охват 10учащихся) – 2 команды школы-интерната 

заняли 1 места. 

 7.12.19 Городская деловая игра «Я - лидер» среди специальных коррекционных общеобразовательных школ г. Якутска (охват 3 

учащихся) – сертификаты участия 

Республиканский уровень 

 21.11.19 Конкурс детского творчества «Стихотворения русских поэтов» им. Л.Г.Медведевой «Душа моя с Россией» (охват 7 учащихся) 

– сертификаты участия 

 14.12.19. IV Республиканский  фестиваль национальных культур «Единение»: «Якутия – территория мира и согласия» (охват 2 

учащихся) - Диплом 2 степени 

12.12.2019 г. Награждение лучших спортсменов г. Якутска (Шишков Влад (9б) стал лауреатом 2019 г. спортивного года городского 

округа «город Якутск») 

2.4.3. Инициирование проведения мероприятий, направленных по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

С 21 по 31 января 2019 г. Декада Воинской Славы 

15 февраля 2019 г. Организация и проведение XVI Спартакиады среди С(К)ОШ по настольному теннису, бочча 

19 февраля 2019 г. Конкурс чтецов «Мы помним», посвященный дням воинской славы России 

20 февраля 2019 г. Военизированная эстафета среди учащихся школы-интерната (охват 27 детей) 

28 февраля 2019 г. Конкурс рисунков «Защитник Отечества»  

11 апреля  2019 г. на базе нашей школы-интерната №34 проводились спортивные соревнования "Отец и сын", посвященные "Дню 

сына" в целях укрепления института семьи и семейных ценностей, развития гражданско-патриотического воспитания детей.  Организатором 

соревнований выступила С(К)ОШ-И №34 и Управа Автодорожного округа города Якутска. Соревнования проводил Ощепков Юрий Иванович, 

учитель физической культуры, председатель Совета отцов Автодорожного округа города Якутска. В соревнованиях приняли участие 6 семей из 

СКОШ-И №4, СОШ 18, СОШ№25. Все команды получили дипломы и призы от имени Управы Автодорожного округа. 

11 мая 2018 г. Торжественное мероприятие «Марш Победы», посвященное 74-летию Победы в ВОВ 

23 мая 2019 г. «Безопасное колесо» для учащихся начальных классов, где повторили ПДД и закрепили все на практике 

Сентябрь 2019 г. в рамках акции «Внимание дети!»: 

- 11.09.19 г. Викторина по ПДД для учащихся с 1-9 классы (охват 139 учащихся) 

- 12.09.19. В рамках месячника безопасности дорожного движения проведено мероприятие «Мы участники дорожного движения» среди 

учащихся начальных классов (охват 59 учащихся) 

- 14.09.19 г. Смотр уголков по ПДД и ТБ (25 уголков по ПДД) 

- 18.09.19 г. прошел традиционный праздник «Азбука безопасности» для учащихся с 5-9 классы (охват 78 учащихся) 

- 20.09.19 г. Конкурс рисунков по ПДД среди учащихся с 0-5 классы (59 рисунков) 

С 2.09-14.09.19 В школе проведена акция «Селфи по памятным местам г. Якутска», где приняли участие все классные коллективы (25 

классов, с 0-9 классы) 

12.09.19 и 20.09.19 Организованы дни бега «Преодолей себя» (с 1-4 кл. приняли участие 48 учащихся, с 5-9  кл. приняли участие – 68 

учащихся) 



21.09.19 Прошла 2 выставка «Мир моих увлечений: Ретро День» (охват 112 учащихся, 82 родителей) 

27.09.19 В рамках празднования Дня Государственности, проведены: 

-  Торжественная линейка (охват 98 учащихся) 

- Смотр песни и строя (охват 126 учащихся) 

- Инаугурация президентов Совета учащихся (охват 254 учащихся) 

В начале учебного года в рамках реализации проектов «Добрый диалог поколений» и «Добрыми делами мы едины»  

- 30.09.19 Торжественное прикрепление к классным коллективам ветеранов педагогического труда, шефство над ветеранами. 

- с 1.10.-6.10.19 прошли открытые классные часы с приглашением в классы ветеранов школы-интерната 

3.10.19 Очень интересным и ярким мероприятием с участием председателя постоянного комитета Гособрания (Ил Тумэн) Габышевой 

Ф.В. стало мероприятие Парафестиваль по настольным спортивным играм «Спорт без границ»: Учитель + Ученик + Родитель (всего приняло 15 

команд). 

21.10.19. Детский подростковый патриотический клуб «Городской патруль» провел военизированный урок: занятие по сбору и разбору 

автомата калашникова и игру собери пазл Республики Саха (Якутия) (охват 20 учащихся) 

21.10.19 В рамках МПЗ «Встреча с интересным человеком»- Большаков Ю.Н. ген. дир. торговой компании «Охотный двор», где ребятам 

рассказали о «настоящем увлечении настоящих мужчин». 

24.10.19. В рамках МПЗ «Встреча с интересным человеком»-педагог-психолог МОБУ СОШ№35 Петрова Л.П. «Юный кинолог» 

С 6.11.- 10.11.19 Для воспитанников интерната проведена «Неделя Байанайа» 

20.11.19 На базе школы-интерната прошел Фестиваль адаптивного спорта с участием  Серебряного призера кубка России по 

пауэрлифтингу Александра Елисеева (охват 67 учащихся) 

С 21.11.19. Стартовал проекта "Мы - будущее России!" еженедельное исполнение гимна РФ на общешкольных линейках. 

21.11.19 Представители "Колледжа инновационных технологий" Каштанов И.П., Николаева Л.К. из "Города Добра" и член 

Общероссийского Народного Фронта Маклашов О.Г. и старший лейтенант Ощепков В.Ф. провели совместное мероприятие "Безопасное 

народное движение-главное для детей умение!" 

6.12.19 Марафон-квест историко-краеведческих знаний, посвященный 75-летию ВОВ «Наш край в годы Великой Отечественной 

Победы» среди специальных (коррекционных) школ города Якутска  

7.12.19 На городском уровне инициирован и проведен конкурс деловая игра «Я - лидер» для активистов среди специальных 

(коррекционных) школ. 

С 9.12.-14.12.19 Прошла Неделя гражданственности, мужества и чести, в рамках которого проведены мероприятия: 

- 10.12.19. Торжественная линейка, посвященная Дню Героев Отечества (охват 238 учащихся) 

- 10-14.12.19. Уроки Мужества (охват 238 учащихся) 

- 11.12.19. Просмотр видеофильмов о героях ВОВ (охват 126 учащихся) 

- 9.12.-14.12.19 Конкурс рисунков посвященный «Подвиг героев", "Народные герои Отечества" (охват 47 учащихся) 

- 11.12.19 Презентация о сражениях на озере «Ильмень» (охват 45 учащихся) 

- 12.12.-13.12.19. Выставка книг «Герои ВОВ: и память о войне нам книга оживит» (охват 238учащихся) 

- 12.12.19 Торжественная линейка, посвященная Дню Конституции РФ (охват 157 учащихся) 

- 12.12.19 Школьная благотворительная акция по сбору снежинок для оформления Пансионата для людей с ОВЗ и пожилых людей 

«Алгыс» с выездным концертом. 

- 13.12.19. Викторина, посвященная Дням воинской Славы (охват 54 учащихся). 



 

IV.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Результат учебной деятельности по школе-интернату 
Учебные года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 1 п/г 2019-2020 

Успеваемость 100% 100% 100% 99,1% 

Качество 24,3% 23,8% 25,3% 18,6 

в т.ч. 

Учебные года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 1 п/г 2019-2020 

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

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 98,3 

Качество 23,2% 25,4% 28,2% 24,1% 21,3% 25,8% 18, 18,4 

 

Успеваемость классов 1 ступени 2 п/г 2018-2019г. - С 2 по 4 классы – количество учащихся составляет 83 чел., успеваемость – 100% 

1 п/г 2019-2020г. - С 3 по 4 классы – количество учащихся составляет 64 чел., успеваемость – 100% 

Успеваемость классов 2 ступени 2 п/г 2018-2019г. - С 5 по 9 классы – количество учащихся составляет 144 чел., успеваемость – 100% 

1 п/г 2019-2020г. с 5 по 9 классы -количество учащихся составляет 139чел., учпеваемость -98,3% 

Качественная успеваемость в классах 1 

ступени 

2 п/г 2018-2019г. - Со 2 по 4 классы – количество учащихся составляет 83 чел., качество – 18 чел. (21,3%) 

1 п/г 2019-2020г. - С 3 по 4 классы – количество учащихся составляет 64 чел., качество – 12 чел. (18,8%). 

Качественная успеваемость в классах 2 

ступени 

2 п/г 2018-2019г. - количество учащихся составляет 144 чел., качество – 38 чел. (25,8%). 

1 п/г 2019-2020г.– количество учащихся составляет 139 чел., качество – 26 чел. (18,7%). 

Доля учащихся 4-х классов, успевающих 

на «4» и «5» по итогам учебного года 

1 п/г 2019-2020г. Всего:27 уч., из них в 4а – 13уч., 4 в – 14 уч. 

Успеваемость – 100%, качество – 18,5%  (5 хорошистов).  

Доля учащихся 7-х классов, успевающих 

на «4» и «5» по итогам учебного года 

Успеваемость – 100%, качество - 21,1% (5 хорошистов).  

1 п/г 2019-2020г. - Всего: 22 уч., из них в 7 а – 12 уч., 7 в – 10 уч. 

Успеваемость – 100%, качество – 27,2% (6 хорошистов) 

 

Статистика показателей учебной деятельности за 2016-2018 учебный год 

№ Параметры статистики 2016-2017  2017-2018  2018-2019 1 п/г 2019-2020 

1 количество детей, обучавшихся на конец учебного года  233 251 257 283 
начальная школа 100 110 117 143 
основная школа 133 141 140 140 

2 Окончили школу с аттестатом об основном общем образовании 15 18 16  

Окончили школу с свидетельством об основном общем образовании 6 14 9  

 

Данная статистика показывает, что наблюдается стабильная положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ, при этом растет общее количество обучающихся. 

 



Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов школы-интерната в 2018-2019 учебном году проведена в установленные 

сроки, в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьных уровней образования. 

По программе ЗПР допущены все 16 учащихся, из 17 выпускников.  

7, 14 февраля 2019г. была организована выездная комиссия ТПМПК для определения специальных условий сдачи ГИА-9 учащимися 

выпускных классов. 

Обучающиеся по программе ЗПР сдали 2 обязательных экзамена: 28.05.2019г. - русский язык; 06.06.2019г. - математика. 

9 выпускников, обучающихся по программе у/о, 24.05.2019г. сдали один экзамен по трудовому обучению – столярное/швейное дело.  

Анализ результатов устного экзамена показало, что в основном обучающиеся подтверждают годовые оценки. 

По итогам устного выпускного экзамена, обучающиеся по программе у/о получили свидетельства об обучении. 

 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся  IX классов 
года 

 

 

 

По 

программе 

Количество 

выпускников 

Предметы 

русский язык (изложение) математика Трудовое обучение 

усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

2016-

2017 

ЗПР 15 100 80 100 46,7   

у/о 6     100 66,7 

2017-

2018 

ЗПР 18 100 35,3 100 38,8   

у/о 14     100  

2018-

2019 

ЗПР 16 100 56,2 100 37,5   

у/о 9     100 77,7 

Прослеживается динамика по русскому языку (ЗПР) на 20,9%, технологии (УО) - на 10%.  По математике снижение на 7,9%. 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 % 

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

2017-2018 18 0 0 7 38,8 11 61,1 0 0 

2018-2019 16 0 0 6 37,5 10 62,5 0 0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации: русский язык 
Предмет 

 

Всего 

учащихся 

 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

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

2017-2018 17 0 0 6 35,3 11 64,7 0 0 

2018-2019 16 1 6,3 8 50 7 43,7 0 0 



Вывод:  за 3 года в государственной (итоговой) аттестации участвовали 45 выпускника 9-х классов по программе ЗПР. По итогам 

государственной (итоговой) аттестации все  выпускники получили аттестат об основном общем образовании.  

 По итогам 2018-2019 учебного года И. Андрей прошел курс основного общего образования по программе VII вида, обучался на дому, по 

учебным предметам выставлены оценки, общеобразовательную программу 9 класса освоил на удовлетворительно, аттестован по всем 

предметам. Из-за неявки на итоговое собеседование не был допущен к сдаче ГИА-2019, в связи с не допуском к ГИА-2019г., сдача итогового 

собеседования по русскому языку была перенесена на ГИА-2020г.  

 
Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат из 17 выпускников девятых классов получили аттестат об основном общем образовании 16 

человек (не допущен к экзаменам - 1 чел.). Из них 4 хорошиста - 25%. 

Доля выпускников 9 классов, получивших по результатам 

ГВЭ по русскому языку более 11 баллов 

из 16 выпускников сдали письменный экзамен по русскому языку, из них  написали на "4" и "5" 

-  9 (56,2%) чел.  

Доля выпускников 9 классов, получивших по результатам 

ГВЭ по математике более 6 баллов 

16 выпускников сдали письменный экзамен по математике, из них написали на «4» - 6 чел. 

(37,5%) 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

городской уровень: 

- 12.04.2019г. – городская интеллектуальная  игра "Умники и умницы" по предметам естественно-математического цикла среди учащихся  СКШ. 

Кл ФИО участника номинация 

7 а Б. Анастасия, Винокуров И.М. знаток «Физики» 

8 а Лю Александра, Кириллина Л.Ф. Знаток «Информатики», самая интеллектуальная семья среди 8 кл. 

9 а У. Руслан, Григорьева О.И. Знаток «математики», самая интеллектуальная семья среди 9 кл. 

  16.11.2019г. – городская игра «Веселый английский» (отв. Осипова В.Н.). Приняли участие 3 ученика. 

 23.11.2019г. – городская квест-игра для детей СКШ «Золотой ключик» (рук. Черепанова В.М.) 

приняли участие 5 уч-ся. Результат: команда «Искатель» - 1 место, команда «Эрудит» - 2 место. 

 30.11.2019г. – городская семейная предметная олимпиада по математике среди коррекционных школ г. Якутска (рук. Федорова Н.Г.): 
№ Ф.И. ученика класс Ф.И.О. учителя результат 

1. А. Вова 3а Федорова Н.Г. сертификат 

2. Г. Арылхан 3б Шадрина М.В. 3 место 

3. Д. Тамир 2б Платонова Л.С. 1 место 

4. Е. Дима 4а Местникова А.П. 2 место 

10.12.2019г. – городская олимпиада по русскому языку 

№ Ф.И. ученика класс Ф.И.О. учителя результат 

1 М. Маша 5а Черепанова В.М. 3 место 

2 К. Толя 5в Алексеева Н.А. 3 место 

3 З. Витя 6а Заморщикова С.А. 3 место 

4 Р. Слава 6в Алексеева Н.А. 3 место 



5 Е. Даниил 7а Черепанова В.М. 3 место 

6 Б. Римма 7а Черепанова В.М. 3 место 

7 М. Олег 7в Будищева Т.А. 2 место 

8 М. Юля 7в Будищева Т.А. 3 место 

9 Б. Настя 8а Ларионова С.Г. 2 место 

10 И.Валентин 8б Заморщикова С.А. 3 место 

11 М. Даниил 8в Будищева Т.А. 2 место 

12 Н. Саша 8в Будищева Т.А. 3 место 

13 Л. Богдан 9а Заморщикова С.А. 1 место 

14.12.2019г. – городская олимпиада по математике на базе школы-интерната. Приняли участие всего 34 ученик с 5-9 класс из 6 ОУ: 

Результаты  командного зачета следующие: команда ЗПР - 1 место, команда у/о - 1 место. 
№ Ф.И. ученика класс Ф.И.О. учителя результат 

1 М. Маша 5а Алексеева М.В. 1 место 

2 Ж. Даниил 8б 1 место 

3 З. Витя 6а Васильева Т.Н. Диплом 1 ст. 

4 Б. Юра 9б Иванова-Сивцева О.М. 1 место 

5 Б. Римма 7а Христофорова М.А. Диплом 2 ст. 

республиканский уровень: 

 21.02.2019г. - 1 республиканская предметная олимпиада "Марафон знаний" среди обучающихся с ИН на базе ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИНО. 

Результаты: из 19 уч. заняли 1 м. - 4 уч., 2 м. - 3 уч., 3 м. - 8 уч. 

ЗПР: 

- русский язык: 1 место - З. Витя, 2 место -  Л. Карина, 3 место – Ш. Владик, М.Маша, Л.Богдан; 

- математика:1 место – П. Нина, 2 место – В.Света, 3 место – Т.Софья, Б.Катя, Б. Юра 

УО: 

- письмо и развитие речи: 1 место – 2 место – Н.Наташа, 3 место – И.Олеся 

- математика:1 место –М.Олег, 3 место – М. Нуржигит 

 15.03.2019г. – X Республиканская олимпиада по русскому языку в РС(К)Ш-И с ТНР: Золотарев В – 2 место среди 5-х кл,, Лебедев Б – 2 место 

среди уч-хся 8 классов; 

международный уровень: 

 международная дистанционная олимпиада "Эрудит II" по английскому языку  
№ Ф.И. ученика класс Ф.И.О. учителя результат 

1 Е.Данил 6 а Осипова ВН Диплом 3 ст. 

2 З. Кеша, З.Виктор 5 а Осипова ВН Сертификат  

 

V. Востребованность выпускников  
учебные года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

выпускники 

основной школы 

всего выпускников 15+6 18+14 16+9 

поступили в учреждения среднего профессионального образования 4 3 4 



поступили в учреждения начального профессионального образования 0 2+6 1+2 

продолжают обучение в иных коррекционных образовательных учреждениях 0 1 0 

продолжают обучение в 10 классе общеобразовательной школы 2 6 4 

работают  3+1 4+4 

не работают (по семейным обстоятельствам, лежат в ЯРПНД, по инвалидности и т.д.)  4+6 3+3 

Из 26 (ЗПР-16уч., 10уч. -у/о) выпускников поступили  в учреждения среднего профессионального обучения,  начального профессионального 

образования и  продолжают обучение в  центре обучения – 11 чел. (42,3%). 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В школе-интернате утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

 По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг в школе-интернате - 93 % (см. http://kschool34.yaguo.ru/pokazateli-otsenki-kachestva-obrazovaniya). 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения  

На период самообследования школа-интернат на 100% укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников. В 

образовательном учреждении работают 64 педагогических работников, из них 34 учителя.   

а) Сведения о руководителях школы-интерната 
 ФИО Квалификационная 

категория 

Стаж административной 

работы 

Стаж педагогической 

работы 

Наличие 

ученой степени 

Директор  Гурьева Виктория Николаевна СЗД 12 33 нет 

Заместитель директора по УМР Максимова Анна Павловна СЗД 11 25 нет 

Заместитель директора по ВР Христофорова Марианна Анатольевна  11 17 нет 

 

б) по квалификационному уровню 42 педагога имеют квалификационные категории: 

Высшая первая СЗД без категории 

20 10 4 8                                                                                                                                                                        

47,6% 23,9% 9,5% 19% 

 

За 2018г. прошли аттестацию 3 педагога на соответствие занимаемой должности, 9 педагогов на присвоение квалификационной категории - 12 

педагогов (20%): 

- на СЗД: Федорова Л.А., Григорьева А.М., Жараева С.Г. (31.10.2018г.); 

- на первую квалификационную категорию: Будищева Т.А., Бетюнская Е.Е., Винокуров И.М., Иванова Т.Е., Федорова Н.Г.; 

- на высшую квалификационную категорию: Черепанова В.М., Кириллова Т.А., Максимова А.П., Ларионова С.Г. 



Итого: из 61 педагогических работников 33 чел. имеют первую и высшую квалификационную категорию – 54% (1 КК -13 чел., высшую 

КК – 20 чел.).  

Доля учителей с высшим педагогическим образованием – 31 чел. (91%),  со средним профессиональным образованием – 3 чел. (4,9%). 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет – 10 педагогов, что составляет 16,3%. 

Доля педагогов со специальным дефектологическим образованием – 30 педагогов (49,1%). Имеют ученую степень – 0. Награждены 

государственными и отраслевыми наградами – 38. Имеют почетные звания – 2. 

за 2019г.  педагогов с первой и высшей квалификационной категории составило  41 человек (62,1%) 

Всего педагогов С высшей КК С первой КК 

66 23 (34,8%) 13 (19,7%) 

За 2019г. прошли аттестацию: 

- на высшую квалификационную категорию: Платонова Л.С., Никитина С.А., Колпашникова Л.К., Юмшанова Я.И., Алексеева Н.А., Виноградова 

В.С., Алексеева Е.А. – 7 педагогов (10,6%) 

- на первую квалификационную категорию: Никифорова М.П., Алексеева М.В., Христофорова М.А., Сосина Е.С., Терютина А.К., Осипова В.Н. 

– 6 педагогов (9,09%) 

- на соответствие занимаемой должности: Захарова В.И., Дакаярова С.И., Молосокова Л.А., Федорова Л.А., Федулова У.Р., Иванова К.П. – 6 

педагогов (9,09%) 

Система повышения квалификации: 

 Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка, аттестация, самообразование, изучение 

передового опыта коллег,  конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. 

        Повышается научно-методическая компетенция педагогов посредством организации научно-методических семинаров-практикумов, 

практических занятий, дискуссий, индивидуальных консультаций.  

Курсы повышения квалификации: 
№ название курсов дата Ф.И.О. кол-во часов Кем проводится 

1 Создание безбарьерной среды для обучающихся с особыми 

потребностями (ООП) в образовательном пространстве 

школы 

08-12.04.2019г. Максимова А.П. 40ч. АО "Национальный Центр ПК "ЕРЛЕУ", 

Казахстан г. Алматы 

2 Организация коррекционно-педагогической работы с 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

24.06.2019г. Иванова К.П. 72ч. г. Волгоград 

3 Молодой педагог проблемы адаптации и профессиональной 

реализации в условиях ФГОС 

30.10-

07.11.2019г. 

Барашкова Н.В. 

Шадрина М.В. 

Дьяконов П.И. 

Климовская Н.И. 

Захарова В.И. 

36ч. АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им С.Н.Донского-

II 

4 Олигофренопедагогика 17.06-

19.08.2019г. 

Иванова К.П. 560ч. г. Волгоград 

5 Обучение и воспитание младших школьников с ОВЗ в 

условиях современного образовательного пространства 

05.11-

09.11.2019г. 

Захарова В.И. 72ч. ПИ ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

6 Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ 20-27.08.2019г. Андреева Г.С. 72ч. МОКУ «С(К)ОШ-И N34» совместно с ЧУ 



Будищева Т.А. 

Бетюнская Е.Е. 

Васильева Т.Н. 

Григорьева А.М. 

Виноградова В.С. 

Дягилева Н.Г. 

Жараева С.Г. 

Жирков Д.С. 

Заморщикова С.А. 

Иванова Р.А. 

Иванова Т.Е. 

Кириллина Л.А. 

Ларионова С.Г. 

Максимова А.П. 

Матвеева С.К. 

Михайлова Н.И. 

Никитина С.А. 

Осипова В.Н. 

Никифорова М.П. 

Сидорова Л.А. 

Фасхутдинова Т.П. 

Терютина А.К. 

Федорова Н.Г. 

Федорова Л.А. 

Христофорова М.А. 

Шадрина М.В. 

Шевелев П.В. 

Юмшанова Я.И. 

Юмшанов В.М. 

ДПО «ЦДПО «Событие» г. Иркутск  

7 Формирование УУД у младших школьников на 

логопедических занятиях в условиях внедрения ФГОС 

19-22.09.2019г. Захарова В.И. 74ч.  

8 Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ 26-31.10.2019г. Гурьева В.Н. 

Васильева Т.Н. 

Корнилова А.А. 

Черепанова В.М. 

Ощепков Ю.И. 

36ч. г. Иркутск 

9 Обучение навыкам оказания 1 помощи 01.11.2019г. 70 чел.  АНО ДПО УМЦ по ОТ 

10 Обучение и воспитание младших школьников с ОВЗ в 

условиях современного образовательного пространства 

05.11-

09.11.2019г. 

3 72ч.  

11 Методика решения задач по биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

05.11-

09.11.2019г. 

1 72ч.  

12 фундаментальные курсы для учителей русского языка и 

литературы 

18.11-

03.12.2019г. 

Будищева Т.А. 

 

120ч. АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им С.Н.Донского-

II 

13 Технологии развития навыков 21 века в процессе обучения 

иностранному языку 

18.11-

29.11.2019г. 

Осипова В.Н. 72ч. АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им С.Н.Донского-

II 



14 Методические основы преподавания русского языка как 

родного, неродного иностранного 

19.11-

23.11.2019г. 

1 40ч.  

15 Организация научно-исследовательской деятельности по 

географии и экологии 

21-25.11.2019г. Михайлова Н.И. 72 ч. ФГА ОУВО СВФУ им. М.К.Аммосова, 

ИНПО СВФУ  

16 Психолого-педагогическая компетентность классного 

руководителя – условие повышения эффективности 

воспитательного процесса 

25-06.12.2019г. Жараева С.Г. 

Федорова Л.А. 

Никифорова М.П. 

Михайлова Н.И. 

Алексеева М.В. 

72ч.  

 Выводы и рекомендации: За 2019 год курсовую подготовку прошли 36 человека из  42 педагогов, что составляет 85,7% от общего 

количества учителей. Все педагоги школы-интерната постоянно совершенствуют свое мастерство и профессионализм, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, успешно и своевременно проходят аттестацию на заявленную категорию, активно занимаются методической 

работой, регулярно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства для обеспечения качественной образовательной и 

творческой деятельности учащихся.   

 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы-

интерната, является методическая работа. 

 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 2019-2020 учебного года функционируют 9 методических объединений педагогов, сформированных в соответствии с 

“Положением о методических объединениях”: 

 МО учителей начального  обучения – Федорова Н.Г.  

 МО учителей  гуманитарно-эстетического цикла – Черепанова В.М. 

 МО учителей естественно-математического цикла – Иванова-Сивцева О.М.  

 МО учителей, работающих в начальных классах 8 вида – Иванова Р.А. 

 МО учителей, работающих в старших классах 8 вида – Будищева Т.А. 

 МО учителей индивидуального обучения – Михайлова Н.И. 

 МО классных руководителей – Корнилова А.А. 

 МО воспитателей – Молосокова Л.А. 

 Служба сопровождения специалистов - Алексеева Е.А. 

 

Участие, качество участия в очных муниципальных конкурсах профессионального мастерства, конкурсах  

методической направленности 

18.02-28.03.2019г.–творческий конкурс «Золотые уроки педагогов столицы» УО ГО «город Якутск» (заочный этап: с 18 февраля  по 28 марта 

2019). Приняли участие 14 педагогов, из них 6 педагогов: 

Опыт работы обобщен и распространен на уровне города в печатном издании и информационном канале:  

1. Андреева Г.С. – победитель конкурса, диплом 1 ст. 

Опыта работы обобщен и распространен на уровне города в печатном издании: 

1. Юмшанова Я.И. – победитель конкурса, диплом 2 ст. 

2. Ощепков Ю.И. – дипломант конкурс, диплом 2 ст. 

3. Алексеева Е.А. –дипломант конкурс, диплом 2 ст. 

4. Матвеева С.К. – дипломант конкурс, диплом 2 ст. 

5. Виноградова В.С. – дипломант конкурса, диплом 2 ст. 

02.11.2019г. - Слет молодых учителей города «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДИАЛОГ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ» в рамках Открытия 

IV смены Ассоциации творческих молодых учителей города Якутска «Столица». Приняли участие 5 молодых педагогов. 

№ ФИО (полностью) Должность, предмет 

1 Захарова В.И. учитель-логопед 

2 Дьяконов П.И. воспитатель 

3 Шадрина М.В. учитель нач. классов 

4 Барашкова Н.В. учитель нач. классов 

5 Климовская Н.И. учитель нач. классов 

21.11.2019г. - «Демонстрация лучшего педагогического опыта учителей начальных классов г.Якутска» в рамках празднования 105-летия 

Якутского педагогического колледжа  им. С.Ф.Гоголева. Приняли участие выпускники разных лет с открытыми уроками. 
№ Ф.И.О. педагога предмет класс тема урока/занятия 

1 Федорова Н.Г. математика 3 «а» «Таблица умножения» 

2 Шадрина М.В. русский язык 3 «б» «Правописание слов с безударными гласными в корне» 



3 Сидорова Л.А. математика 1 «а» «Нумерация чисел от 1 до 10» 

4 Барашкова Н.В. Окр.мир 1 «б» «Кто такие птицы» 

5 Тоноева Е.Н. Математика (инд. зан.) 2-3 «Умножение на 2» 

6 Алексеева Е.А. логопедия подгр. зан. 3 «в» «Автоматизация звуков к-кь в словах» 

 

Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах профессионального мастерства, конкурсах  

методической направленности 

- 29.03.2019г. - 2 Республиканский НПК педагогов "Скрябинские чтения" по теме "Привитие жизненных компетенций у обучающихся с ДЦП, 

УО на уроках ручного труда" - Федулова У.Р., сертификат. 

26.04.2019г. – участие республиканский семинар «Реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»: опыт, проблемы и перспективы на базе 

ГКОУ РС(Я) «РСКШНСО»: 

Практическая часть:  

- Местникова А.П., видеофрагмент урока по лит. чтению на тему: М.М. Пришвин «Ребята и утята», 2 класс;  

- Юмшанова Я.И., видеофрагмент урока по теме: «Живая Азбука», 1 а класс;  

- Андреева Г.С., видеофрагмент КРЗ «В мире профессий», 2 класс. 

Теоретическая часть: 

- Местникова А.П., Платонова Л.С. – «Особенности обучения учащихся начальных классов (вариант 7.2) в условиях ФГОС НОО ЗПР»; 

- Федорова Н.Г., Шадрина М.В. – «Организация внеурочной деятельности на примере реализации проекта «По ступенькам будущего». 

06.12.2019г. - Республиканская НПК, посвященная 55-летию основания ГКОУ РС(Я) «РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР»: "Обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы». Приняло участие 7 педагогов, 6 из них дали на 

публикацию свои статьи, ЯПК-1 им. С.Ф.Гоголева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Тема выступления 

1 Григорьева А.М. Использование визуального расписания уроков, как средство альтернативной коммуникации первоклассников 

2 Шадрина М.В. Применение ЛЕГО конструктора на уроках математики у мл. школьников с ОВЗ 

3 Местникова А.П., 

Платонова Л.С. 

Оценивание предметных УУД для обучающихся начальных классов с ОВЗ 

4 Юмшанова Я.И. Формирование коммуникативных учебных действий и речи у детей с РАС 

5 Заморщикова С.А. Использование методики Ривина на уроках литературы в 6 классе 

6 Никитина С.А. Развитие восприятия и пространственной ориентации на психокоррекционных занятиях с детьми с РАС в начальных классах 

7 Васильева Т.Н. Организация бизнес-инкубатора "BiLii" как форма внеурочной деятельности в 6 классе в условиях введения ФГОС ОВЗ 



Участие, качество участия в федеральных конкурсах профессионального мастерства, конкурсах методической направленности 

федеральный уровень: 

-  13.04.2019г. - Профессиональное тестирование в Центре лицензирования, сертификации и аттестации педагогических работников Российского 

Инновационного Центра Образования (г.Москва), "Проф. стандарт педагога в условиях совр. обар." - Кириллова Т.А. с рез. 80б. из 100. 

- 23.04.2019г. - II Международный конкурс педагогических идей «Опыт педагога 21века», статья «Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС коррекционной школе» - Осипова В.Н., диплом 3 место. 

- 15.04.2019г. - VIII Всероссийский проф. конкурс "Гордость России" в номинации "Педагогический проект" по теме "Проектная деятельность, 

как путь творческого развития личности учащихся с ОВЗ"- Иванова Р.А., диплом победителя 2 ст.; 

- 05.05.2019г. - конкурс во всеросс. образ. сайте "Портал педагога" на лучшую методразработку "Педагогический проект"по теме "Детско-

родительский проект Зеленый островок" - Иванова Р.А., диплом за 2 м. 

- 17.05.2019г. - "Современный педагог-2019": 

1) Будищева Т.А. - "Формирование нравственных качеств обучающегося с ОВЗ на уроках чтения", 2 м. 

2) Никифорова М.П. - Внеклассное мероприятие "Умники и умницы", 3 м. 

- 22.05.2019г. - VIII Всеросс. пед. конкурс "Высокий результат" в номинации "Обобщение педопыта" по теме "Графические упражнения на 

уроках ИЗО" - Кириллова Т.А., диплом 1 ст. 

19.12.2019г. - Всероссийская НПК с международным участием "Образование детей с ОВЗ: современные вызовы и инновационные практики", 

ФГАОУ ВО "СВФУ им. М.К.Аммосова", ГБУ ДО РС(Я) "РЦПМСС", ГКОУ РЯ(Я) "РСКШИ ДЛЯ ДСиОПР", МОКУ "АШИ №28". Приняли 

участие всего 25 педагогов.   
Ф.И.О. Тема выступления Форма участия 

Алексеева ЕА Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ очная 

Терютина АК 

Матвеева С.К. Использование приемов альтернативной коммуникации на уроках, при работе с обучающимися с ИН очная 

Григорьева А.М. 

Местникова А.П. Особенности работы с детьми с ЗПР, с трудностями в обучении очная 

Платонова ЛС 

Винокуров И.М. Образовательная робототехника в работе с детьми с ОВЗ очная 

Заморщикова С.А. Использование методики Ривина на уроках литературы в 6 классе очная 

Осипова В.Н. Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка в нач. классах очная 

Иванова Р.А. Совместно родительско-детские проекты в воспитании и развитии детей с ОВЗ очная, заочная 

Юмшанова В.М. Формирование провтранственного мышления у детей с ОВЗ на уроках технологии заочная 

Никитина С.А. Садовая терапия как здоровьесберегающая технология во внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ очная, заочная 

Виноградова В.С. 

Андреева Г.С. Реализация профориентационного проекта "По ступенькам будущего" для детей с ОВЗ" очная 

Максимова А.П. 

Христофорова М.А. 

Бетюнская Е.Е. Организация профориентационной работы в рамках реализации внеурочной деятельности очная, заочная 

Черепанова В.М. Элективный курс как один из методов профориентационной работы очная 

Гурьева В.Н. Ранняя профориентаионная работа с детьми с ОВЗ в условиях коррекционной работы школы-интерната заочная 

Андреева Г.С. 

Захарова В.И. Типовые задачи формирования УУД младших школьников на логопедических занятиях в условиях внедрения заочная 



международный уровень: 

23.04.2019г. - II Межд. конкурс пед. идей "Опыт педагога 21 века" по теме "Использование здоровьесберегающих технологий на уроках англ. 

языка в условиях реализации ФГОС в корр. школе" - Осипова В.Н., диплом, 3 м. 

 

Наличие инновационных площадок (инновационные проекты стажировочные площадки, ресурсные центры) 

Педагогическим коллективом школы-интерната  осуществляется активная  инновационная  работа  на основе поиска новых ценностных 

ориентиров, целей и содержания коррекционно-развивающего  образования, методов организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса.  Учащиеся ведут учебно-исследовательскую работу, успешно участвуют в конкурсах проектов, каждый педагог ведет научно-

исследовательскую, инновационную  деятельность. Педагоги используют в своей работе различные инновационные, личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие технологии.  

Под руководством  директора школы-интерната Гурьевой В.Н.  разработаны   и  успешно реализуются здоровьесберегающие, социально-

педагогические  проекты.  

Школа-интернат является Республиканской инновационной площадкой по реализации здоровьесберегающего, социально-

адаптационного проекта  «Садовая терапия как одно из психолого-педагогических условий создания социально-адаптационной и лечебно-

оздоровительной модели Школы-сада».  

Результатом   реализации данного проекта является: 

-разработка социально-адаптационной, оздоровительной модели Школы-сада для психолого-педагогической, трудовой реабилитации и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-профилактика и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-привитие основных навыков по выращиванию растений для расширения жизненных компетенций, получение начальных навыков для выбора 

профессии в дальнейшем; 

улучшение положения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, их психолого-педагогическая, социально-трудовая 

поддержка; 

-разработка  образовательной  коррекционно-развивающей технологии по Садовой терапии, используемая в работе с детьми ОВЗ. 

С  2014  года  успешно реализуется   социально-адаптационный, оздоровительный проект «Школа  здоровья –  комплексная 

психолого-педагогическая реабилитация  и социальная адаптация детей-инвалидов с ДЦП» (руководитель  проекта директор школы-

интерната Гурьева В.Н.).  Цель проекта:  создание коррекционно-развивающего, здоровьесберегающего, социокультурного инклюзивного 

пространства в школе-интернате для успешной реабилитации и социализации детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Каждое  лето  работает  летняя  инклюзивная  Школа здоровья для детей  с ДЦП. В нем  впервые в школе-интернате была апробирована  

модель организации реабилитационного, оздоровительного летнего отдыха детей с ДЦП. С целью успешной социализации  успешно 

организовано тьюторское сопровождение из числа старших воспитанников интерната. В подготовительном этапе эти дети прошли Школу 

ФГОС 

Иванова Т.Е. Профориентационная работа с детьми с ОВЗ на уроках швейного дела заочная 

Михайлова Н.И. Профориентация и профадаптация детей с ОВЗ НОДА заочная 

Федорова Н.Г. Профориентационные занятия в начальной школе-шаг к будущему ребенка заочная 

Шадрина М.В. 

Колпаникова Л.К. Формирование жизненных компетенций у детей с ОВЗ в процессе абилитационной работы: целеполагание, 

мониторинг 

заочная 



тьюторства для развития толерантности, коммуникативных способностей и ознакомились с психофизиологическими особенностями детей с 

ДЦП.  

 Третий год   успешно реализуется социально-педагогический  проект  по ранней профориентации детей с ОВЗ «По ступенькам 

будущего (Руководитель проекта:  Гурьева В.Н., директор школы-интерната, координатор проекта:   Андреева  Г.С., учитель-

дефектолог) 

 Данный проект  направлен на  трудовую  реабилитацию и социальную  адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приоритетной целью  проекта  является  улучшение  социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их психолого-педагогическая, 

социально-трудовая поддержка.  Проект реализуется по 5 направлениям: психолого-социально-педагогическое  сопровождение; медицинское 

сопровождение; учебно-методическая профориентационная  работа; профориентационная работа  с детьми, обучающимися  на дому; целевая 

воспитательная программа «Путь в мир профессии». В реализации проекта участвуют все учащиеся  и весь педагогический коллектиы школы-

интерната. 

В течение 2018 года  была проведена  системная комплексная профориентационная работа  по  отдельным программам пяти направлений, 

согласно  Дорожной карте. 

 Реализация социально-педагогического проекта «По ступенькам будущего». 

 Профориентационная подготовка является важнейшим средством  успешной  интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья  

в общество.  

 В данное время вопросы, связанные с профессиональным самоопределением,  получением профессии, трудоустройством  детей с особыми 

образовательными потребностями, детей-инвалидов являются очень важными.  Поэтому мы уделяем большое внимание созданию ранней 

профориентационной среды в школе-интернате. 

 С апреля 2017 года  успешно  реализуется социально-педагогический  профориентационный   школьный  проект    «По ступенькам 

будущего».   

Приоритетной целью  проекта  является  улучшение  социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, их 

психолого-педагогическая, социально-трудовая поддержка.  

Основные задачи профориентационной работы: 

 Осуществление ранней профориентационной работы с учетом  психофизиологических возможностей, состояния здоровья, а также 

индивидуальных способностей, склонностей  детей с ОВЗ; 

 Формирование у детей положительной мотивации к  учебной и трудовой деятельности, готовности к   выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 Развитие социально-сетевого партнерства с образовательными, государственными и общественными организациями. 

 Включение родителей в профориентационную работу  путем реализации  активных форм взаимодействия. 

      Социально-педагогический, профориентационный  проект    «По ступенькам будущего»  реализуется  в школе-интернате  третий год  по 5 

направлениям:   

 учебно-методическая  профориентационная работа: 

- реализация профориентационных образовательных программ, профориентация через учебные предметы, дуальное образование; 

- внеурочная деятельность по ФГОС профориентационной направленности; 

-методическая помощь педагогам в проведении профориентационной работы. 

 профориентационная работа  с детьми, обучающимися  на дому: 



- реализация индивидуальных  профориентационных программ  для детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

 воспитательная  профориентационная  работа: 

- воспитательные профориентационные мероприятия; 

- внеклассная профориентационная деятельность; 

- профориентационная работа с родителями. 

 медицинское сопровождение: 

- медицинская диагностика выбора профессий по состоянию здоровья; 

- практические занятия с профессиональной пробой медицинских профессий. 

 психолого-социально-педагогическое  сопровождение: 

- психологическая диагностика, психокоррекционные занятия;  

- коррекционно-развивающие занятия  учителя-логопеда, учителя-дефектолога с профориентационной направленностью; 

- социальная диагностика, социально-сетевое партнерство с базовыми предприятиями, учебными заведениями. 

  Проводится системная, комплексная, ранняя профориентационная работа   со всеми участниками образовательного процесса.  Активно 

осуществляется  ранняя  профориентационная  работа  с детьми,   начиная с подготовительного класса.  В подготовительном классе ведется 

коррекционно-развивающий курс «Карусель профессий». 

Разработаны программы и проводятся 10  внеурочных занятий профориентационной направленности в начальных классах,  в  старших 

классах проводятся 9  элективных курсов, 4 кружка по профориентации. Реализуются индивидуальные профориентационные  образовательные  

маршруты для обучающихся 8-9 классов.  Восемь  учащихся  8-9 классов охвачены дуальным образованием в Якутском технологическом 

техникуме сервиса по профессиям «Повар», «Кассир торгового  зала».  

С целью создания  современной образовательной среды  в начальных классах внедряется  технология образовательного конструирования 

с профориентационной направленностью.  На внеурочных занятиях по Лего-конструированию занимаются учащиеся начальных классов. 

Учителя  трудового обучения реализуют программы элективных курсов  по профильному обучению  учащихся  8-9 классов по  

дополнительным, смежным специальностям «Резчик по дереву», «Парикмахер», «Швея», «Растениевод», «Повар». 

В  школе-интернате создан виртуальный  методический  кабинет  по профориентации,    создается  виртуальная книга «В мире 

профессий», куда  войдут рисунки и сочинения детей о профессиях, фотографии.  

 Ведется учебно-исследовательская работа по профориентации. Обучающиеся школы-интерната  ежегодно  принимают  активное  участие, 

занимают  призовые места  в городском  конкурсе детских проектов «Моя профессия – мое будущее», в республиканских конкурсах  «Все 

профессии важны, все профессии нужны», «Все работы хороши - выбирай на вкус», в фестивале научно-исследовательских  проектов «Терра» и 

др.   

Ежегодно  проводится профориентационная  олимпиада  среди обучающихся начальных  классов. Целями олимпиады являются: 

повышение познавательного интереса учащихся к профессиям,  формирование  положительной мотивации к  учебной и трудовой деятельности. 

В этом году в апреле месяце проведена олимпиада по профориентации среди учащихся начальных и  5 классов. Отрадно то, что учителя 

разрабатывают олимпиадные задания с коррекционно-развивающей направленностью (развитие мыслительной деятельности, произвольного 

внимания, зрительного восприятия, памяти  и т.д.).  Ребята с удовольствием выполняют тестовые задания, творчески подходят к выполнению 

практической работы.  По итогам олимпиады отмечается   расширение знаний детей о профессиях.  

Большое внимание уделяется социализации и профориентации детей-инвалидов, обучающихся на дому.  Учителя домашнего обучения 

проводят профориентационные  беседы, организуют практические профориентационные занятия, экскурсии. Дети  посещают школьные 

профориентационные мероприятия, мастер-классы, профессиональные пробы. 



Педагогами проводятся  много интересных, творческих  профориентационных классных часов, мастер-классов, профессиональных проб с 

участием родителей, социальных партнеров,   организованы  познавательные экскурсии в учебные заведения, производственные предприятия 

города. В школе-интернате организуются   общешкольные профориентационные   мероприятия,  конкурсы по профориентации,   встречи с 

интересными людьми разных профессий с проведением мастер-классов. Ежегодно  на базе школы-интерната проводится   Республиканский 

конкурс детских проектов «Вместе мы можем все». В этом году учащиеся школы-интерната успешно выступили со своими 

профориентационными проектами с использованием образовательного  конструирования.  

Традиционными стали проведение  с участием обучающихся, родителей, педагогов  мероприятия  «Мир моих увлечений», общешкольная  

родительская  конференция   «Пути воспитания успешного ребенка» о роли трудового воспитания,  промоярмарка  «Ярмарка профессий 

родителей».  

 Одним из практикоориентированных форматов профориентации в школе-интернате является профессиональная проба.  Очень интересно   

прошли  профессиональные пробы «Мастерская  будущего» для обучающихся 7-х классов по профессиям: столяр, сантехник, парикмахер, 

растениевод, переплетчик, официант, медицинский работник, швея, социальный работник.  Каждая профессия была представлена в работе  

профессиональных мастерских: «Древодел», «Мойдодыр», «Имидж», «Росток», бизнес-инкубатор «BiLii», «Золотой поднос», «Первая помощь», 

«Золотошвейка» и «Социум».    Каждый участник  группы  по маршрутному листу прошли профессиональные пробы  во всех  9 мастерских.  

Ребята участвовали в профессиональных пробах с большим интересом, раскрылись профессиональные склонности, выявился уровень  

практических знаний,  умений  и навыков.  По итогам участия в работе профессиональных мастерских  они   усовершенствовали свои 

практические навыки, расширили жизненные компетенции, оценили свои возможности.   

В школе и в интернате создано 2 медицинских отряда, где занимаются 14 обучающихся. Они изучают профессии медицинской сестры, 

младшего медперсонала, социального работника.   Учителя биологии Виноградова В.С., Никифорова М.П. проводят  теоретические занятия по 

ознакомлению с этими профессиями с привлечением социальных партнеров, родителей, работающих медсестрой, социальным работником. 

Медицинские работники школы-интерната  Короленко Е.В., Артемьева Л.Н. проводят практические занятия, где обучающиеся  получают 

навыки оказания первой помощи, навыки социального работника по уходу. Ребята были на экскурсии в поликлинике №3, ознакомились с 

работой медсестры. Ежеквартально выпускают санитарные бюллетени. 

Специалисты школы-интерната активно участвуют в профориентационной работе 

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.  

Социальные педагоги организуют социально-сетевое партнерство с учебными заведениями, производственными предприятиями, 

проводят профориентационную работу с родителями обучающихся, особенно выпускников. 

Социальными педагогами  проводится  изучение социальной адаптации  выпускников школы-интерната. По аналитическим данным 

катамнеза  выпускников за два года реализации проекта «По ступенькам будущего»  на 9% увеличилось количество выпускников, 

продолживших обучение в общеобразовательных школах,  на 8% увеличилось количество выпускников, поступивших в средне-специальные 

учебные заведения,  на 9% увеличилось количество выпускников, поступивших на работу.  

 По итогам промежуточного мониторинга  повысилась    учебно-познавательная  мотивация  учащихся, расширились  их  знания о 

профессиях,  появились практические навыки и  жизненные  компетенции по отдельным профессиям. 

По результатам мониторинга  наблюдается  положительная  динамика:  

-в знаниях   о профессиях у детей с задержкой психического развития на 28%, у детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) на  31,5%.   



- в готовности к будущей профессии среди учащихся с ЗПР динамика составила 35%.  

- по выбору будущей профессии у детей с ЗПР – 21% и 39% у детей с умственной отсталостью.   

 Таким образом,  благодаря  реализации социально-педагогического, профориентационного  проекта  «По ступенькам будущего»,     

улучшается  социальная, трудовая реабилитация детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Мы надеемся, что  организация системной  ранней  профориентации детей с ОВЗ в школе-интернате,  приобщение их к общественно-

производительному труду способствует привитию необходимых жизненных компетенций, самореализации, успешной социально-трудовой 

адаптации в обществе.         

Наличие ресурсного центра 

Цели и задачи деятельности ресурсного центра на базе школы – интерната: 

- создание муниципальной модели методической службы, соответствующей современным требованиям; 

- повышение уровня теоретических знаний и практических умений педагогических работников коррекционных учреждений в области 

организации педагогического процесса; 

- обеспечение информационно – методического сопровождения деятельности педагогических работников по повышению качества специального 

(коррекционного) образования. 

Куратор: Васильева Туйара Николаевна 

04 февраля 2019 года 12 педагогами школы-интерната был проведён семинар по теме «Особенности обучения и воспитания детей с овз» 

для 35 педагогов МБОУ «СОШ N2 им. Д. Х. Скрябина» го «Жатай». 

08 февраля 2019 года провели выездной практико- ориентированный семинар для ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж 

им. Н. Г. Чернышевского». Лекторами выступили 10 педагогов школы-интерната. Слушателями были 40 студентов и 60 педагогов. 

С целью оказания помощи педагогам в создании оптимальных образовательных условий для обучения и развития детей с ОВЗ, в 

овладении современными технологиями коррекционной работы МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат 

No 34» совместно с частным учрежденим дополнительного профессионального образования «Центр дополнительного профессионального 

образования «Событие» г. Иркутск с 21.08.2019 по 23.08.2019 провели курсы повышения квалификации на тему «Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» (72 ч). Слушателями были 57 педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений Республики. 

Лектором выступила Пашинова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики специального 

обучения и воспитания Педагогического института Иркутского государственного университета. 

В рамках курсов рассматривались нормативно-правовые, организационно- методические вопросы создания условий для образования 

детей с ОВЗ. Основные направления коррекционной работы. Модель проектирования специальных образовательных условий. Виды и 

содержание современных коррекционных технологий, применяемых в работе с детьми с ОВЗ. Альтернативная коммуникация. Роль ресурсного 

класса. Роль учителя-тьютора.  

Также в рамках курсов 23.08.2019г. прошел круглый стол на тему «Использование эффективных технологий, методов работы с детьми 

РАС в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у/о». Был обобщён практический опыт работы педагогов, обучающих 

детей с РАС, обсуждены актуальные проблемы и приняты методические рекомендации. 

С 26 по 31 октября 2019 г. педагоги Гурьева В.Н., Васильева Т.Н., Корнилова А.А., Ощепков Ю.И., Черепанова В.М. прошли 

краткосрочные курсы повышения квалификации «Проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ» со стажировкой в школах г. Улан – Батор 

(Монголия). В рамках курсов были рассмотрены нормативно – правовые, организационно – методические вопросы создания условий для 

образования детей с ОВЗ, с расстройствами аутистического спектра (РАС), проблемы воспитания. Виды и содержание современных 



коррекционных технологий, применяемых в работе с детьми с ОВЗ. Посетили среднюю школу № 55 г. Улан – Батор. Познакомились с 

монгольскими коллегами, обменялись опытом, обсудили перспективы сотрудничества. 

Инициирование проведение практико-ориентированных семинаров для педагогов города 

 11.04.19г.- Городской семинар-практикум учителей ИЗО и технологии СКОШ учителей  ИЗО и технологии (отв. Кириллова Т.А.). 

 04.02.2019 г. 12 педагогами в рамках Ресурсного центра проведён семинар по теме «Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ» для 35 

педагогов МБОУ «СОШ N2 им. Д. Х. Скрябина» го «Жатай». 

 08.02.2019 г. проведен выездной практико-ориентированный семинар для ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж им. 

Н.Г.Чернышевского» Ресурсным центром (рук. Васильева Т.Н.). Лекторами выступили 10 педагогов школы-интерната. Слушателями были 40 

студентов и 60 педагогов. 

 09.11.2019г. –городской семинар-практикум учителей начальных классов на тему: «Работа со обучающимися с ОВЗ на коррекционно-

развивающих занятиях по математике» (отв. Местникова А.П., Платонова Л.С.). Проведены КР занятия 5 учителей, видео-фрагменты занятий 

, уроков 3 учителей, выступили с докладом 3 педагога со школы-интерната и 5 гостей с Марх. СОШ №2, СОШ №19, слушатели были учителя 

СОШ №16. 

 23.11.2019г.-методический семинар для учителей русского языка и литературы коррекционных школ по теме: «Использование современных 

технологий по развитию речи на уроках гуманитарного цикла» (рук. Черепанова В.М.). приняли учатсие с докладами 18 учителей с ГКОУ 

РС(К)ШИ, Р(К)СШИ ТНР, С(К)ООШ №22. 

 14.12.2019г. – городской методический семинар учителей математики СКШ по теме: «Активные формы обучения математике» (рук. Иванова-

Сивцева О.М.) 
ФИО Тема выступления Школа 

Шадрина М.В. Лего и математика                                                                                                      МОКУ С(К)ОШ-И №34 

Ермолаева Е.А. Применение активных форм и методов обучения на уроках математики ГКОУ РС(К)ШИ для 

обучающихся с ТНР 

Федорова Е.А. Методы и приемы ракботы с детьми ОВЗ на уроках математики.  МОКУ С(К)ООШ №22 

Паюнина С.А. Активизация познавательной деятельности на уроках математики через игровые моменты. 

Тоноева Е.Н. Использование индивидуальных карточек-вопросников по таблице умножения и деления в коррекционной 

школе и в работе с детьми с НОДА. 

МОКУ С(К)ОШ-И №34 

Васильева Т.Н. Организация школьного-бизнес – инкубатора «BiLii» как форма внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Выводы и рекомендации:  
 Методическая работа  школы-интерната строится с учетом подготовленности педагогических кадров, носит учебно-методический 

характер. Одним из направлений методической работы является организация методической помощи по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта,  система повышения уровня профессиональной компетентности и мастерства педагогических работников; 

подготовка к аттестации педагогов, создание условий для успешной  реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР и др. 

 Для осуществления методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса и учебно-воспитательной 

работы, в Школе создан Методический совет, деятельность которого регламентируется положением о Методическом совете. 

 Продолжить работу по  качеству преподавания учебных предметов и внеучебных занятий на основе систематического планового 

посещения, анализа и методической помощи; включение педагогов среднего звена в инновационную деятельность по реализации модели 

качества образования в условиях введения СФГОС; системы работы с детьми, имеющими повышенный уровень учебной мотивации и 



испытывающими трудности в усвоении учебной программы; обеспечению  преемственности начального и основного общего образования как 

условие достижения  стабильных  образовательных результатов, а также способствования  освоения педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

  Помещения библиотеки нет. Рабочее место: 1 компьютер. Компьютер подключен к Интернету, используется ежедневно. 

Обеспеченность учебниками 100%, в соответствии с требованиями к образовательным учреждениям, в части минимальной оснащенности 

учебного процесса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд 3153 экз., из них: учебники 2987 экз., художественный фонд 77 экз., методическая литература 34 экз., справочная литература 

55 экз. 

Подписка (количество наименований): 6. Наличие электронного библиотечного каталога – нет, медиатеки – да, пособий на электронных 

носителях - 107шт., выход в Интернет –да.  

год Поступило лит (экз) На сумму (в руб) 

2019 687 401709,0 

 Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью используются 

инвентарные книги. 

 В школе-интернате  внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения новых 

информационных технологий в обучении и управлении учебным процессом. 

Для обеспечения образовательного процесса создан виртуальный методический кабинет, установлен скоростной интернет. 

Выводы и рекомендации:  
 Обучение в школе ведется по современным учебным пособиям, используются технические средства обучения. Педагогом-библиотекарем 

своевременно подается заявка на приобретение учебников. 

 Необходимо продолжить работу по накоплению и систематизации материалов для виртуального методического кабинета. 

 

Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями ФГОС, ФГТ (п.2 ч.3 ст.28 ФЗ «Об 

образовании в РФ», п.п. «б» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 28.10.2013г. № 966) 

№ Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Перечень основного оборудования Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов 

1 Русский язык   У\О ТВ Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

2 Логопед  Комплект интерактивного оборудования 

Ноутбук 

учебный материал для кабинета  логопеда 

принтер canon   

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

3 Дефектологи  Учебное оборудование для дефектолога 

Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

ул.Билибина, д.14 



4 Математика  Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска с приставкой 

МФУ Panasonic КХ-МВ 2000 РИВ  

ул.Билибина, д.14 

5 Начальные классы    У\О Комплект интерактивного оборудования для нач. класса Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

6 Русский язык   У/О Мультимедийный проектор 

ТВ 

Принтер  

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

7 Информатика  Мультимедийный проектор (3) 

Интерактивная доска с приставкой 

Проектор XITACHI СР-Х2510 

Моноблок Сeleron 

Ноутбук  

ул.Билибина, д.14 

8 Технология  Конструктор учебных модульных станков ул.Билибина, д.14 

9 Биология  Кабинет биологии 

Мультимедийный проектор 

Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом) 

Ноутбук «Samsung» W430 

ТВ 

ул.Билибина, д.14 

10 Педагог-организатор   У/О Аудиосистема с usb СД и Сабвуфером 

Персональный компьютер (комплект) 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

11 Начальные классы  У/О ТВ Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

12 Учитель - дефектолог  ТВ ул.Билибина, д.14 

13 Социальный педагог   У/О Персональный компьютер (комплект) 

Принтер Canon 

Ксерокс Canon 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

15 Социальный педагог Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

ул.Билибина, д.14 

14 Русский язык Кабинет  русского языка 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска с приставкой 

Моноблок lenovo 

ул.Билибина, д.14 

15 Начальные классы   У/О Интерактивное оборудование с приставкой  Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

16 Начальные классы Кабинет начальных классов 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска с приставкой 

Персональный компьютер (комплект) 

Принтер  

ул.Билибина, д.14 

17 Интернат  ТВ 

Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

18 География  Ноутбук  

Ноутбук для дистанционного обучения 

ул.Билибина, д.14 

19 Математика  У/О ТВ Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

20 Психологи «Комплект БОС» ул.Билибина, д.14 



«Класс Амалтея» 

«Аппаратно-програмный комплекс для скрининг-оценки уровня псих. здоровья» 

Принтер «Samsung» МЛ-2160» 

Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

21 Английский язык Кабинет английского языка 

Кассетная стерео-магнитола  

Моноблок lenovo С455  

Принтер Canon  

ул.Билибина, д.14 

22 Начальные классы ТВ ул.Билибина, д.14 

23 Психолог  У/О Комплект оборудования для кабинета психологической разгрузки 

Ноутбук  

Персональный компьютер (комплект) 

Принтер «Samsung» 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

24 Начальные классы Мультимедийный проектор 

ТВ 

ул.Билибина, д.14 

25 Начальные классы ТВ ул.Билибина, д.14 

26 Технология   У/О «Станок универсальный мастер Универсал (в комп. установка вытяжная Мастер-

Универсал) ВУ 550  

Конструктор учебных модульных станков 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

IX. Оценка материально-технической базы 

 Важным  условием эффективной организации образовательного процесса является его материально-техническое оснащение, соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и безопасности всех его участников, Учебная и 

здоровьесберегающая инфраструктура школы-интерната позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями,  

общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 3,6 м2 (школа), 

в учебном корпусе интернате - 3,3 м2, общая площадь школы 1159,98 квадратных метров. 
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  



677000, 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 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Столовая  

- нежилое, общественное 

Общая площадь - 218,1 м2 

Оперативное управление 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Оранжерея 

- нежилое, вспомогательное 

Общая площадь - 135,4 м2 

Оперативное управление 

Всего: 1159,98 м 2  

 

Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

 Учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства  обучения, оборудование,  видео- и аудиотехнику, что 

соответствует  требованиям нормативных документов санитарного  законодательства к деятельности образовательных  учреждений. Уровень 

оснащённости  учебных помещений позволяет организовать  образовательный процесс по всем  дисциплинам, заявленным в образовательных  

программах. 

 Материально-техническое обеспечение школы-интерната позволяет реализовать в достаточной мере образовательные программы. В 

школе-интернате созданы все условия для обучения и воспитания обучающихся и детей с ОВЗ.  Оборудованы: по ул. Билибина, 14 - 8 учебных 

кабинетов, 2 кабинета швейной и столярной мастерской, 2 кабинета специалистов; по Сергеляхскому ш. 12 км - 8 учебных кабинетов, 2 кабинета 

специалистов, 1 кабинет психологической разгрузки.  
 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 

Оперативное управление 



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 

- 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 

12. Актовый зал – 58,2 

13.Директорская – 11,8 

14. Жилая – 12,5 

15. Жилая – 12,5 

Оперативное управление 



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 

Оперативное управление 



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 

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 

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 

 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами 

 В 2018-2019 учебном году функционировал один компьютерный класс на 6 рабочих  мест. Для применения  ИКТ-технологий в 

образовательном процессе использовалось  мультимедийные  проекторы, интерактивные доски.  

 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников образовательного процесса 

 Работа по созданию  здоровых и безопасных условий труда и учебы  для работников и обучающихся  была организована  в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации», Федеральным Законом №181-ФЗ «Об  основах охраны труда в РФ» и  

другими нормативно-правовыми документами. Здание школы-интерната оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения людей о пожаре.  Первичные  средства пожаротушения (огнетушители) своевременно перезаряжаются и  проходят гидравлическое 

испытание. Для обеспечения безопасности школы на пульте охраны установлена тревожная кнопка. Территория имеет строительное ограждение. 

По периметру здания предусмотрено наружное электрическое  освещение.  

 Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям.  Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает необходимыми учебными классами, 

кабинетами специалистов, медицинских работников, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

 На территории школы-интерната  имеется спортивная и футбольная площадка. В целях обеспечения безопасного проведения 

образовательного процесса в школе-интернате и сохранности школьного имущества введено круглосуточное дежурство вспомогательного 

персонала. В течение учебного  дня осуществлялись контроль администрации, педагогов и учащихся дежурного класса за порядком в школе и 

сохранностью имущества. 

 Выводы и рекомендации: 
 Ведение учебного процесса обеспечивается  на должном уровне с учетом имеющейся материально-технической базы. Продолжать 

наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы. 

  



Общие выводы: 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной 

деятельности в Школе имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, Уставу Школы.  

Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Структура Школы и система управления соответствует нормативным требованиям. Школа-интернат стабильно развивается.  

Школа  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с 

помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники Школы ежегодно поступают в СПО, НПО и ЦО.  Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.  Повышение 

квалификации носит системный характер, охватывает педагогический коллектив Школы, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. Школа располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы – количество учащихся увеличивается с каждым годом. Для 

полноценной реализации образовательной программы требуется создание единого коррекционно-развивающего образовательного 

пространства. 

 


