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1.  Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

 

 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 города Белово» является 

унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

         Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 15 города Белово». 

          Сокращенное наименование: школа-интернат № 15 города Белово. 

Фактический и юридический адрес Учреждения:  

 ул. Киевская, 46,  пгт. Новый Городок, г. Белово, Кемеровская область, 652645, РФ. 
Электронный адрес:  intern15@mail.ru 
        Тип учреждения: общеобразовательная  организация 

 

Лицензия на право  осуществления образовательной деятельности: №16077 от 24 мая 

2016г., серия 42 ЛО-1 №003130. 

Лицензия  на осуществление медицинской  деятельности: № ЛО-24-01-01-003201 от 25 

сентября 2014г., серия ЛО № 0002824. 

Директор школы-интерната – Погорелова Ольга Геннадьевна 

Заместитель директора по УР – Володина Наталья Валерьевна 

Заместитель директора по ВР – Кайгородова Вера Ивановна 

Заместитель директора по БЖ – Дорогова Анастасия Вячеславовна 

Заместитель директора по АХР -  Лутфуллина Райса Шамильевна 

 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование -  Беловский 

городской округ. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет  Управление 

образования Администрации  Беловского городского округа. 

Полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением, 

осуществляет  Управление   по земельным ресурсам и муниципальному имуществу  

Администрации Беловского городского округа   (далее - Собственник). 

Учреждение является юридическим лицом имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета в территориальном отделе УФК по Кемеровской области,  печать со своим полным 

наименованием,  печати, штампы, бланки со своим наименованием, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

 Учреждение выполняет бюджетную смету распределения лимитов бюджетных 

ассигнований (далее-смета) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Кемеровской области, 

органов местного самоуправления Беловского городского округа, приказами  

Учредителя и настоящим Уставом. 

 Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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Педагогический коллектив школы строит свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным  законом от 29.12.2012                      

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,  приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом учреждения,  

федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность специального (коррекционного) образовательного учреждения . 

      
Основными  целями  деятельности Учреждения является удовлетворение особых 

образовательных потребностей   учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предметом деятельности Учреждения является реализация в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности адаптированной основной  

общеобразовательной программы . 

Образовательный процесс 1-2х классов регламентируется АООП, составленной на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательный процесс 3-9 классов регламентируется учебным планом, составленным 

на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида, 2002г. (1 вариант) в соответствии с приказом Минобразования РФ. 

 

     Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные  виды   

деятельности:   

- реализация адаптированной основной  общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для детей с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, внедрение новых    

педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными 

программами; 

- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных 

пособий; 

 -  присмотр и уход; 

 - организация питания учащихся; 

- осуществление  иных видов деятельности, предусмотренных законодательством 

 

  

2. Характеристика образовательных программ, реализуемых  в учреждении 

 

  С сентября 2016 года основным направлением педагогического коллектива школы-

интерната является реализация ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

        В основу реализации основной образовательной программы школы положены 

личностно - ориентированный и системно - деятельностный подходы, направленные на 

воспитание и развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 

целью социализации и адаптации его в обществе.  

         Обучение осуществляется с учѐтом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей школьников с ОВЗ и предполагает реализацию 



индивидуальных образовательных траекторий и развитие интеллектуальных 

возможностей каждого обучающегося. 

         На сегодняшний день по АООП, составленной в соответствии с требованиями 

ФГОС обучаются учащиеся 1,2 и 2И классов – всего 31 человек. 

    

      Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, регламентирует 

организацию, содержание образовательной деятельности и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Объѐм учебной нагрузки для изучения 

каждого предмета соответствует количеству часов, предусмотренному: 

- для 1-2 классов АООП, 1 вариант; 

- для 2И класса АООП, 2 вариант; 

-для 3-9 классов базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 2002г. (1 вариант). 

      

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 вариант) 

создана с учетом их особых образовательных потребностей. АООП включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Срок реализации АООП составляет 9 ―10 лет 

В реализации АООП два этапа: 

I этап ―  1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

I этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. На II-м этапе реализации 

АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой подготовкой и 

социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде. 

АООП для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР (2 вариант) реализуется с сентября 2017года. Особые образовательные 

потребности этой категории детей диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) для их обучения и воспитания.  

Членами МС школы-интерната было разработано Положение по составлению 

СИПР. Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

Специальные индивидуальные программы развития разработаны для 6 

обучающихся 2И класса. Составлены программы на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы и нацелены на образование детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составлены на один учебный год. В их разработке 

принимали участие учителя, психолог, логопед, дефектолог, воспитатель  и его 

родители.  СИПР содержит общие сведения о ребѐнке; характеристику, включающую 

оценку развития обучающегося на момент составления программы и определяющую 

приоритетные направления воспитания и обучения ребѐнка; индивидуальный учебный 



план; содержание образования в условиях организации и семьи; организацию 

реализации потребности в уходе и присмотре; перечень возможных задач, мероприятий 

и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходимых 

технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки 

динамики обучения.  

Составление СИПР вызвало множество затруднений у педагогов. Работа в 

направлении содержания и оформления программ для детей умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР требует дальнейшего особого внимания и 

совершенствования. 

 

           Рабочие программы для 3 – 9х классов составлены на основе программ, 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации -  

Программ, специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 класс / под редакцией 

В.В.Воронковой – М: Просвещение, 2013г.; 

Программ, специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы в двух сборниках  / под редакцией 

В.В.Воронковой – М: Владос, 2012г.. 

          Режим работы школы-интерната и недельная нагрузка обучающихся с ОВЗ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15).  

 

 

3.  Кадровое обеспечение  

 

В состав педагогического коллектива школы-интерната входят 48 педагогов. Из них: 

 

Администрация – 4 человека 

Учителя  начальной школы - 9 человек 

Учителя –предметники  - 14 человек 

Специалисты  - 5 человек 

Воспитатели - 16 человек 

 

Педагогический стаж работы 

Период  Количество педагогов \% 

до 5 лет 4 \8% 

от 5 до 10 лет 3 \6% 

от 10 до 25 лет 15 \31% 

более 25 лет 26 \54% 

 

Уровень образования 

Уровень Количество педагогов 

Высшее 34 

Среднее специальное  14 

 

 

 

 



Сравнительный анализ аттестации педагогических работников 

Год Количество 

педагогов 
Высшая 

категория 

1 

категория 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без 

категории 

2014-2015 43 13 21 4 7 

2015-2016 42 17 14 2 11 

2016-2017 44 22 11 1 10 

2017-2018 44 22 \ 50% 18 \41% 1 \2% 3 \7% 

     

28 педагогов имеют диплом о профессиональной переподготовке по образовательной 

программе «Олегофренопедагогика». 

 

Работа по повышению квалификации педагогов осуществляется своевременно, согласно 

перспективному плану. 
 

Почетные звания, награды 

 

 «Почетный работник образования РФ» - 1 

«Отличник народного Просвещения» - 1 

«Ветеран труда» - 1 

  Медаль «За вклад в образование» - 1 

 

 

 4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся 

 

 
Результаты успеваемости 

за 2016-2017 уч. год 

 

Класс Всего  

 

% успев- 

мости 

Обучаются 

на «5» 

На  

«4» и «5» 

С одной «4» % кач. усп. 

 

2 

 

17 

 

100 

  

7 

 

2 

 

41 

 

3а 

 

15 

 

100 

  

7 

 

 

 

47 

 

3б 

 

16 

 

100 

  

4 

  

25 

 

4 

 

16 

 

100 

  

7 

 

 

 

43 

Всего  

1 ур 

 

64 

 

100% 

 

 

 

25 

 

2 

 

39% 

 

5 

 

17 

 

100 

 

1 

 

7 

 

2 

 

47 

 

6 

 

14 

 

100 

  

7 

  

50 

 

7 

 

12 

 

100 

  

3 

  

25 

 

8а 

 

14 

 

100 

 

 

 

5 

 

1 

 

36 

 

8б 

 

11 

 

100 

 

 

 

6 

 

 

 

55 



 

9б 

 

15 

 

100 

  

9 

 

 

 

60 

 

9а 

 

14 

 

100 

 

 

 

9 

  

64 

Всего 2 ур  

97 

 

100% 

 

1 

 

46 

 

3 

 

48% 

 

Итог 

 

161 

 

100% 

 

1 

 

71 

 

5 

 

44,7% 

 

Не подлежат аттестации учащиеся 1, 2И, и 4И классов –  31 уч-ся. Результаты усвоения 

АООП этой категории учащихся отслеживаются специальным мониторингом, в 

содержании которого учитываются  психофизические особенности  и особенности детей 

с ОВЗ и требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 
Результаты итоговой аттестации  

 

Оценка практической работы 

Всего 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качественная 

успеваемость 

Обученность 

26 0 3 5 18 100% 88% 86% 

 

Оценка устного ответа 

Всего 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качественная 

успеваемость 

Обученность 

26 0 2 13 11 100% 92% 77% 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, ниже годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего давало Уч-ся % 

1 Штукатурно-малярное дело Селиванова И.П. 7 0 0% 

2 Штукатурно-малярное дело Таранова Е.В. 6 0 0% 

3 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Карпунова А.В. 6 0 0% 

4 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Ершова Г.Л. 7 0 0% 

Итого: 26 0 0% 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, выше годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего сдавало Уч-ся % 

1 Штукатурно-малярное дело Селиванова И.П.. 7 3 

 

43% 

2 Штукатурно-малярное дело Таранова Е.В. 6 1 

 

16% 

3 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Карпунова А.В. 6 0 0% 

4 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Ершова Г.Л. 7 1 

 

14% 

Итого: 26 5 19% 

 

 

 



Количество учащихся, подтвердивших на экзаменах годовую оценку 

№ Предмет  Учитель Всего давало Кол-во 

уч-ся 

% 

1 Штукатурно-малярное дело Селиванова И.П.. 7 4 57% 

2 Штукатурно-малярное дело Таранова Е.В. 6 5 83% 

3 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Карпунова А.В. 6 6 100% 

4 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Ершова Г.Л. 7 6 86% 

Итого: 26 21 81 % 

 

 

 

5. Трудоустройство выпускников 

 

Для отслеживания  эффективности  работы школы-интерната в профессиональном  

самоопределении обучающихся ведется мониторинг социальной адаптации 

выпускников.  На основании полученных данных  можно судить  о качестве проводимой  

профориентационной  работы. 

 
Информация о выпускниках  школы-интерната № 15 города Белово 

за отчетный период 5 лет 

  

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

Всего выпускников 

 

 

12 

 

27 

 

15 

 

17 
 

29 

 

Поступили в ПУ 

8 16 11 15 18\62% 

 

Трудоустроены 

 7 2  5\17% 

 

Инвалиды детства 

2 1  2 2\6% 

 

Не учатся, не работают 

  2  4\14% 

 

Создали свои семьи 

2 3    

 

6. Достижения педагогов 

 

   В течение года  педагоги школы - интерната принимали участие в школьных, 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях. 

 

В феврале 2017 под руководством Скоровой Т.Ю. и Валишиной Ю.В. коллектив 

учащихся школы-интерната участвовал в Областной акции «Детство без обид и 

унижений» и занял 1 место в общекомандном зачете «Полицейские старты». 

 

В апреле 2017г. коллективная работа учащихся школы (учитель трудового обучения 

Лучинина Т.С.)  на городской выставке декоративно-прикладного искусства «Зеленый 

пояс Кузбасса» отмечена Дипломом 1 степени. 



 

В мае грамотой Департамента образования Кемеровской области отмечена команда 

учащихся школы за 2 место в общекомандном зачете Областных соревнований по 

легкой атлетике ( педагог Валишина Ю.В.) 

 

В  Городском конкурсе по ПДД «Внимательный пешеход» под руководством Дороговой 

А.В. учащиеся начальной школы заняли 2 место. 

 

В октябре 3 педагога приняли участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Все краски осени», работа учащегося 5 класса (педагог Берестнева О.В.) отмечена 

Дипломом 2 степени. 

 

В Городском конкурсе «Осенняя сказка природы» коллектив 9 класса (воспитатель Гейн 

Е.Н.)  занял 3 место. 

 

В марте 2017  года на Городском конкурс военно-патриотической песни«Я люблю тебя, 

Россия», под руководством Берестневой О.В. учащийся 9класса занял 3 место. 

 

В мае 2017г., по итогам Городских  туристических соревнований «Веснянка-2017», 

учащиеся 6-7 классов отмечены в разных номинациях Дипломами 1,2 и 3 степеней. 

 

10 учащихся, под руководством Баевой Н.Н. и Володиной Н.В. приняли участие в 

Областном конкурсе детского рисунка «Почетная профессия шахтера», посвященного 

70-летию Дня шахтера.  Все дети отмечены грамотами, педагоги благодарственными 

письмами. 

 

 В ноябре 2017г. 5 учителей трудового обучения традиционно приняли участие в 

Областной  выставке детского творчества «Живи и процветай, Кузнецкая земля!» 

 

В декабре  2017 г. 2 педагога приняли участие в научно-практической конференции 

«Практическая дефектология: траектория возможностей» Кузбасского регионального 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности». 

 

Статья учителя-логопеда Бердниковой Е.В. опубликована в сборнике материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Доступная образовательная среда: 

опыт создания, проблемы и перспективы»(Кемерово, КРИПК и ПРО, 2017). 

 

Панфилова Т.А. – учитель трудового обучения, стала  победителем поселкового 

конкурса красоты и таланта «Новгородская краса - 2017». 

 

Кроме этого, большая часть педагогического коллектива имеют сертификаты о создании 

персональных сайтов. 90% педагогов активно  участвуют в  интернет-конкурсах, имеют 

множество Дипломов лауреатов и победителей таких конкурсов как: 

- конкурсы для детей и молодѐжи «Мы можем»; 

- творческие конкурсы  - «Арт –талант», «Шаг в искусство», «Галакти УМ»; 

-конкурсы и олимпиадах для педагогов - «Педагогический кубок», «Портал 

образования», «Альманах педагога», «Педагогический успех»,«Альманах педагога» и 

других. 

Публикуют свой материал на:  

- Всероссийском образовательном портале «Завуч»; 

- на сайтах  Infourok. Ru,   nsportal.ru , sozvezdital.ru, sozvezdital.ru; 



- Всероссийском образовательном портале «Классные часы. Ру». 

Размещают свой опыт в Международном сетевом издании «Солнечный свет», 
образовательном издании «Вестник Педагога» и т.д. 
 

В 2017 году педагоги школы-интерната отмечены следующими наградами: 

 

-  Почетная грамота Совета народных депутатов Кемеровской области – 1 (Володина 

Н.В.); 

 

-  Благодарственное письмо от заместителя Губернатора Кемеровской области – 2 (Баева 

Н.Н., Володина Н.В.); 

 

- Почетная грамота Управления образования Администрации  Беловского городского 

округа – 5 ( Кайгородова В.И., Баева Н.Н., Осипова С.Ф., Лучинина Т.С., Гейн Е.Н.); 

 

- Благодарственное письмо Управления образования Администрации  Беловского 

городского округа – 2 (Абдулина Т.И., Дьякова Л.Б.); 

 

- Грамота Территориального управления пгт. Новый Городок Администрации  -  

Беловского городского округа – 8 ( Валишина Ю.В., Ершова Г.Л., Карпунова А.В., 

Максимова О.В., Панфилова Т.А., Дьякова Л.Б., Деобальд И.А., Володина Н.В.);  

 

- Благодарственное письмо Территориального управления пгт Новый Городок 

Администрации  Беловского городского округа – 3 (Фурсова Н.В., Матюшина Е.Н., 

Баева Н.Н.); 

 

- Благодарственное  письмо  муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Белово» - 4 (Сотникова В.Л, Баева Н.Н., Абдулина Т.И., 

Тришкина Л.В.); 

 

-  Почетная грамота Беловского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» «Боевое Братство» - 1 (Сотникова В.Л.); 

 

- Благодарственное письмо муниципального учреждения Дворец культуры 

«Угольщиков» - 1 (Сотникова В.Л.); 

 

-  МАУ МФЦ Беловского городского округа «Мои документы» - 3 (Володина Н.В., 

Панфилова Т.А., Ершова Г.Л.) 

 

       7.  Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении 

 

Воспитательная работа в школе-интернате осуществляется по рекомендациям 

образовательного научно-методического центра  «Развитие и коррекция» для 1-9 классов 

коррекционной школы-интерната VIII вида. (М.,1999 г.), а также в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП), 

принятой на заседании педагогического совета 31.08.2016 г. АООП ориентирована на 

достижение личностных и предметных результатов, включающих индивидуальные 

личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающихся и 

ценностные установки.  

Для 1 класса была организована внеурочная деятельность на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 

1599. 

Внеурочная деятельность является составной частью воспитательно-

образовательного процесса, представляет собой организацию деятельности учащихся  в 

условиях школы-интерната в свободное от уроков время для удовлетворения их 

потребностей в содержательном досуге, участии в соуправлении и общественно 

полезной деятельности, развитии способностей с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

Воспитательная цель школы - интерната: создание условий для 

формирования творческой, активной, самостоятельной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, способной адаптироваться и реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества. 

Задачи:   

1. Формировать основы общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности и способствующие успешной социализации воспитанников. 

2. Формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения учащихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными  ценностями. 

3. Развивать творческие способности учащихся. 

4. Формировать трудовые умения, отрабатывать навыки трудовой деятельности. 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Основные направления воспитательной работы школы-интерната: 

1. Личностное развитие, основы социализации и общения. 

2. Охрана здоровья и физическое развитие, основы жизнеобеспечения. 

3. Трудовое  воспитание и профессиональное самоопределение. 

4. Творческое развитие и эстетическое воспитание. 

5. Патриотическое воспитание, формирование основ гражданского самосознания. 

 

Внеурочная воспитательная работа проводится во 2-й половине дня в группах 

продленного дня. В 1 классе проводились занятия в соответствии с требованиями ФГОС по 

программам внеурочной деятельности: 

 «Радуга добра» - духовно-нравственное направление 

 «Тропинка здоровья» - спортивно-оздоровительное направление 

 «Умелые ручки» - общекультурное направление, творческое развитие 

 «Я и мир вокруг меня» - трудовое воспитание и социализация 

 

Воспитательный процесс учитывает  знания особенностей  структуры дефекта, 

индивидуально-личностных  особенностей каждого воспитанника. 

Все мероприятия отличались разнообразием как по форме их проведения, так и 

содержанием, и охватили  несколько направлений  воспитательного процесса, что  

помогло еще большему сплочению школьного коллектива.  Классные руководители и 

воспитатели старались привлекать максимальное количество обучающихся, а так же их 

родителей к участию в проводимых мероприятиях с учѐтом состояния здоровья и 

психофизических возможностей каждого ребенка. 

Организация  процесса  воспитания в школе-интернате строится по принципу 

организации коллективных творческих дел (КТД), проектной и досуговой деятельности, 

праздников, конкурсов, соревнований и т.п. Все общешкольные мероприятия проводятся 

в соответствии с планом работы на год: 

Торжественные и тематические линейки: 

- День знаний «Здравствуй, школа!», 

- «День народного единства», 



- «Я – школьник» (правила поведения в школе), 

- «День рождения города Белово», 

- «12 декабря - День Конституции», 

- «День Победы», 

- «Последний звонок». 

Спортивно-массовые мероприятия: 

- спортивно-игровая программа «Спорт против вредных привычек», 

- спортивно-игровая программа «Комический футбол» и состязание по пионерболу 

между командами воспитанников и педагогов школы-интерната, 

- комплексное мероприятие «Тропою разведчика» между командами воспитанников 

школы-интерната и детского дома «Надежда» с участием активистов Беловского 

городского отделения РСВА «Боевое братство», 

- спортивно-правовая игра «Полицейские старты» между командами воспитанников 
школы-интерната и детского дома «Надежда». 

Мероприятия по формированию ЗОЖ, профилактике вредных привычек, употребления 

ПАВ у подростков: 

- пресс-конференция «Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря»,  

- встреча со специалистом ФСНК по профилактике незаконного приобретения, хранения 

и потребления наркотических  средств или психотропных веществ» и др. 

Праздничные программы: 

- праздничный концерт к Дню учителя, 

- концертная программа с участием родителей «Пусть всегда будет мама», 

- новогодние программы, 

- праздничный концерт к 8 Марта, 

- праздничный концерт к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 

Выставки и конкурсы: 

- выставка рисунков и поделок «Здравствуй, осень»,  

- выставки рисунков «Белово – наш город!», «Новогодняя открытка», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «НЕТ терроризму!», «Слава армии родной!», «Салют Победы», «Мир 

профессий», 

- конкурс фигур из снега «Снежная фантазия» и др. 

Воспитатели и классные руководители также создавали условия для  участия 

воспитанников в городских, областных и всероссийских интернет-конкурсах творческих 

работ, имеются дипломы и сертификаты.  

Мероприятия, способствующие профессиональному самоопределению учащихся: 

- неделя профориентации в рамках областной недели «Профессиональная среда», 

- день выбора рабочей профессии (пропаганда рабочих профессий, которые 

востребованы в нашем городе  и области),  

- экскурсии в цех по переработке макулатуры, в автомойку, швейное ателье, сапожную 

мастерскую. 

Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию: 

- игра по станциям «Зарничка», 

- военно-патриотическая игра «Аты-баты шли солдаты», 

- викторина «Город Белово на карте Кузбасса», 

- Гагаринский урок «Космос - это мы».  

Акции и социальные проекты: 

- акция «Единый день посадки леса», 

- акцию «Синичкин день» (изготовили и развесили кормушки для зимующих птиц),  

- Весенняя Неделя Добра,  

- операция «Мы за чистый Кузбасс», 

- акция «Дай лапу, пошли домой»,  



- всекузбасская акция по сбору макулатуры «Соберем. Сдадим. Переработаем» (собрали 

около 200 кг макулатуры), 

- «Ветераны живут рядом» (помощь пожилым людям, вручение сувениров  

к Дню пожилого человека) 

- Проект «Уход за памятниками ветеранов ВОВ, локальных конфликтов, погибших 

шахтеров 1969 г.» 

 

Достижения воспитанников школы-интерната № 15 города Белово 

за 2017год 

Название конкурса Класс  Фамилия, имя 

воспитанника 

ФИО педагога Награды  

Городской туристический 

слет «Золотая осень» 

Сентябрь  

 

6-7  Сборная 

команда –  

6 чел. 

Шадрин Андрей 

Баева Н.Н. 

Скорюпина Т.М. 

Грамота 

за спортивные 

успехи 

Спортивно-патриотические 

соревнования  

«Тропой разведчика» 

Ноябрь  

 

 Сборная 

команда 

Сотникова В.Л. Почетная 

грамота  

БГО ООО 

РСВА «Боевое 

братство» 

Городской конкурс по ПДД 

«Внимательный пешеход» 

Ноябрь  

 

 2 сборные 

команды –  

8 чел.  

Дорогова А.В. Диплом 

за II место 

(младшая 

группа)  

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц» 

МУ «ЦБС г. Белово» 

Ноябрь  

 

6 Кулемжин 

Роман 

Паисова 

Вероника 

Баева Н.Н. 

Сотникова В.Л. 

Диплом 

победителя 

в номинации 

«Моя первая 

кормушка» 

Городской конкурс военно-

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

Март  

9А Глазьев Николай Берестнева О.В. Грамота за  

III место 

 

Городская выставка 

декоративно-прикладного  

и технического творчества 

«Зеленый пояс Кузбасса» 

Апрель 

 Коллектив  

учащихся 

Лучинина Т.С. Грамота за  

I место 

в номинации 

«Лепка» 

Городские туристические 

соревнования  

«Веснянка-2017» 

Конкурс «Скалолазание» 

Конкурс «Туристская 

полоса препятствий» 

Конкурс «Краевед» 

Конкурс «Спортивное 

ориентирование» 

Май  

6-7 Сборная 

команда –  

7 чел. 

Иотко Владимир 

Кулемжин Ром. 

Анисимов Руст. 

Павлов Никита 

Емельянова Мар 

Ромазанова Окс. 

Шадрин Андрей 

Баева Н.Н. 

Скорюпина Т.М. 
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Грамота III м. 
 

Для развития социальных связей и успешной социализации и адаптации 

воспитанников в современном обществе школа-интернат сотрудничает с попечителями, 

которые провели для детей благотворительные праздничные мероприятия: «ММК-



Уголь», ДК «Угольщиков», ДК «Шахтер», Дом детского творчества. Учащиеся-

инвалиды приняли участие во встрече с Главой города А.В. Курносовым в 

спорткомплексе поселка Новый Городок.  

С 6 по 27 июня в школе-интернате работал лагерь труда и отдыха с 2-х разовым 

питанием, где участвовали 24 воспитанника 5-9 кл. Подростки привлекались к разным 

видам трудовой деятельности: побелка и уборка помещений, чистка ковров, прополка 

травы, поливка саженцев деревьев и клумб.  

 

Мониторинг уровня сформированности основных качеств личности 

воспитанников показал положительную динамику (16%) от среднего уровня в начале 

учебного года (70%) до достаточно высокого в конце учебного года (86%). 

 

Социальные партнеры школы-интерната 

№ Учреждение  Форма сотрудничества 

1 МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества города Белово» 

Дополнительное образование воспитанников          

в кружках и детских объединениях 

2 МОУ ДОД «Дворец  творчества 

детей и молодѐжи города Белово» 

Участие отряда  ЮИД в городских 

соревнованиях по ПДД 

3 МУ Дворец культуры 

«Угольщиков» 

МУ Дом культуры «Шахтер» 

Посещение благотворительных мероприятий, 

музея Шахтерской славы 

4 МОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 63» 

Посещение концертов и творческих отчетов 

5 Музыкальная школа № 48 Посещение концертов и творческих отчетов 

6 МУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Белово», детская библиотека-Центр 

№ 7 МУ «ЦБС»  г. Белово 

Посещение тематических мероприятий, 

участие     в конкурсах, социально значимых 

проектах 

7 Общероссийская общественная 

организация Беловского городского 

отделения «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» «Боевое 

братство» 

Совместные военно-спортивные мероприятия. 

Уход за могилами участников Великой 

Отечественной войны, воинов, погибших в 

локальных конфликтах, и погибших шахтеров. 

8 Отдел ГИБДД  

Межмуниципального отдела МВД 

России «Беловский» 

Совместные мероприятия 

9 Совет ветеранов Беловского УВД Встречи с ветеранами УВД, совместные 

мероприятия 

 

В Школе-интернате созданы все условия для организации работы кружков. Этой 

работой  охвачено до 80%  учащихся.  

     Руководителями кружков составлены рабочие программы и утверждены 

педагогическим советом школы. Цель каждой программы – развитие знаний, умений, 

навыков, творческих способностей, повышение познавательного интереса у детей. 

 

Занятость воспитанников в кружках школы-интерната 

№ Кружок  Класс  Количество 

воспитанников 

1 ОФП (спортивный) 2-9 кл. 63 

2 Ритм (танцевальный) 2-9 кл. 30 

3 Волшебный мир книг 1-5 кл. 36 

Всего:                                                                                                129 



 

Занятость воспитанников в детских объединениях 

МБОУ ДОД ДДТ и МБОУ ДОД ДТДМ г.Белово 

№ Кружок Количество 

воспитанников 

1 Бумажная пластика 30 

2 ХОМ (художественная обработка материалов) 21 

3 Тестопластика  29 

4 Юный краевед 10 

5 Люблю тебя, мой край родной 8 

6 Территория безопасности 22 

7 Художественное конструирование 10 

8 Коллекция идей 8 

9 В мире техники 15 

10 Авиамодельный кружок 1 

Всего  154 

 

                              8. Обеспечение социальной поддержки учащихся 

Социальный паспорт школы-интерната № 15 города Белово 

Категория Количество детей   

2014-2015 гг 

Количество детей     

2015-2016 гг 

Количество детей 

2016-2017 гг 

Опекаемые  16 15 17 

Приемные  2 3 3 

Состоящие на ВШУ  4 3 3 

Состоящие на учете в ПДН 4 3 3 

Неблагополучные семьи 13 13 13 

Многодетные семьи 33 37 42 

Неполные семьи  32 61 55 

Воспитанники из д/дома  19 22 33 

Дети-инвалиды 39 45 53 

Надомное обучение 10 14 13 

 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников является 

одним из приоритетных направлений работы в школе-интернате. Оно рассматривается 

как системный процесс по защите прав и интересов детей. Сопровождение направлено 

на создание условий успешной социализации воспитанника и подготовки его к 

организации самостоятельного жизнеустройства. На каждого поступившего в школу-

интернат учащегося составляется маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения, который осуществляют в течение учебного года педагоги и 

специалисты.  

В социально-психолого-педагогической поддержке особенно нуждаются дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также подростки и семьи «группы риска». 

Педагогами школы-интерната используются следующие формы работы: 

1. Создание банка данных социальной картотеки семьи, социологического паспорта 

семьи, сравнительной диагностики. 

2. Посещение по месту жительства с целью обследования бытовых условий и проблем 

взаимоотношений в семьях воспитанников. 

3. Работа с семьями опекаемых детей и детей из многодетных семей. 

4. Создание и распространение буклетов, памяток о правах ребенка, обязанностях 

родителей по воспитанию детей в семье. 



5. Консультирование родителей по вопросам родительско-детских отношений, 

воспитания и развития детей и подростков. 

6. Проведение родительских собраний и совместных мероприятий с участием 

родителей.  

 

Работа по профилактике асоциального поведения и правонарушений проводилась 

совместно с ПДН МО МВД России «Беловский», КДН и ЗП Администрации города 

Белово, Управлением образования  Администрации города Белово. 

С целью предотвращения противоправных действий с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете, проводилась индивидуальная и групповая  

работа, контроль за посещением ими кружков и секций. Проведенная работа по 

профилактике правонарушений и преступлений дала положительный результат, в 2016-

2017 учебном году воспитанниками школы-интерната не было совершено преступлений, 

также не было допущено случаев употребления ПАВ. 

В течение учебного года осуществлялся патронат воспитанников, находящихся 

под опекой, детей-инвалидов. 

Каждому выпускнику и родителям оказывалась необходимая консультативная 

помощь в выборе учебного заведения для получения дальнейшего образования. В 

результате 70% учащихся поступили в ГБОУ СПО «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», 30% не поступили по причине нехватки мест. 

 

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса   

 

Фонд учебной литературы комплектуется в основном из областной субвенции. На 

01.04.2018 года книжный фонд   насчитывает - 3583 экземпляров, из них учебников – 

1334 экземпляра.  В 2017 г. было приобретено 23 учебника для 1 класса на сумму 12 

141.18 руб. На денежные средства от ПАО «БИНБАНК» (30 тыс.руб.)  приобретено 55 

экземпляров  учебной литературы, в том числе 14 рабочих тетрадей для начальных 

классов. 

 

С 2017 года материально-техническая база пополнилась за счет приобретения: 

Основные средства (стиральная машина)     17550-00  

Канцтовары          43449-75      

Хоз.нужды                  4125-63      

Мягкий инвентарь        10550-00 

 

Школе – интернату была оказана спонсорская помощь от предприятий, 

организаций и  предпринимателей города: 

 

1 ИП Старченко А.В. 

 

Средства гигиены 10000-00 

2 Члены партии «Партия 

пенсионеров» Беловское 

отделение 

 

Моющие средства  5000-00 

3 АО «НПП «Кузбассрадио» 

Ген.директор Шолохов В.В. 

Строительные материалы для 

ремонта школы 
24049-58 

4 ООО «Беловское 

энергоуправление» 

В.Н.Сердцев 

 

Переосвидетельствование перчатки 

диэлектрические,  боты 

диэлектрические  

 



5 Краснобродское ГП  

Отдел образования 

Глава Краснобродского 

городского округа Недогода 

З.Г. 

Хозяйственные нужды, строительные 

материалы 
10000-00 

6 ПАО «БИНБАНК» 

Управл. Старостина Н. Е. 

 

Денежные средства 30000-00 

7 МФЦ «Мои документы» 

рук. Овчинникова Г.В. 

Бумага для печати – 10 шт. 

Сертификат на новогоднее 

оформление 

2110-00 

 

5000-00 

8 Беловский КПКГ  

рук. Гудорева Л.В. 

 

Порошок стиральный, мыло 

  
1500-00 

ВСЕГО:  87659-58 

 

 В последующий период необходимо приобрести чистящие, моющие средства для 

стирки мягкого инвентаря, мытья и обработки кухонной посуды, оборудования 

пищеблока. 

Стоит острая необходимость в приобретении кухонной посуды и замены 

кухонного инвентаря. 

Для подготовки школы-интерната к новому учебному году необходимы средства 

на приобретение школьной мебели, а также строительных материалов для проведения 

текущего ремонта. 

 
         

10. Безопасность образовательной среды 

 

Комплексная безопасность за истекший учебный год  достигалась проведением 

следующих основных мероприятий: 

- организация охраны школы-интерната; 

- плановая работа по антитеррористической защищенности школы-интерната; 

- разработка и подписание паспорта безопасности; 

- плановая работа по гражданской обороне; 

- выполнение норм пожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- профилактика правонарушений. 

В школе-интернате разработан план комплексных мероприятий по защите 

образовательного учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. В 

соответствии с ним: 

-  в здании школы-интерната  круглосуточно работает кнопка экстренного вызова 

охраны «Дружина» по сигналу «Тревога» для принятия мер к задержанию лиц, 

создающих угрозу личной безопасности учащихся и работников; 

- пожарная сигнализация находится в работоспособном состоянии: сигнал 

«Внимание всем!» срабатывает на центральный  пульт пожарной части  города  Белово;  

  - в начале учебного года разработан график дежурства администрации 

образовательного учреждения ;  

-   разработаны инструкции ответственным лицам (сторожа, дежурные администраторы) 

на случай возникновения ЧС; 

-   организован контрольно-пропускной режим;  

-   составлена памятка по действиям должностных лиц образовательных учреждений при 

угрозе террористического акта; 



-   на информационном стенде имеется памятки с  номерами экстренного вызова служб, 

входящих в систему безопасности всех операторов связи; 

-   разработаны планы проведения эвакуации на случай ЧС в школе-интернате и изданы 

приказы о проведении учебных тренировок на случай ЧС и угрозы террористического 

акта с работниками и учащими; 

- проведены плановые и внеплановые обследования здания образовательного 

учреждения и прилежащей территории антитеррористической комиссией, по 

результатам осмотров оформлены акты; 

- проведены классные часы и мероприятия по антитеррористической пропаганде, 

инструктивные совещания с работниками, учащимися и родителями по повышению 

бдительности на случай возникновения ЧС. 

 

                        11. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 Медицинское обслуживание в школе-интернате осуществляется фельдшером,  

медицинской сестрой, диетсестрой. Ведется врачебный контроль за физическим 

воспитанием детей, их нагрузкой, которая включает: медицинское обследование, 

врачебно-педагогические наблюдения за уроками  физкультуры, профилактику 

травматизма, наблюдения за санитарно-гигиеническим состоянием мест и условий 

проведения уроков  физкультуры, санитарно-просветительскую  работу среди 

школьников, педагогов и обслуживающего персонала о значении и роли физического 

воспитания в оздоровлении детей.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы-интерната продолжил   

работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся через : 

 - использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 - снижение объема обязательной учебной нагрузки; 

-  построение медико-психолого-социального сопровождения учебно-воспитательного 

процесса.  

  Для реализации данных задач в  образовательном учреждении был разработан и 

реализован комплекс соответствующих мероприятий: 

- профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, 

соревнований;  

- проведение дней здоровья для учащихся на территории образовательного учреждения;  

- проведение уроков физической культуры как в закрытом помещении (спортзал), так и 

на открытом воздухе ( стадион); 

- индивидуальная работа с учащимися, отнесенными по медицинским показателям к 

специальной медицинской группе; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- составление расписания с учетом норм СанПина, устранения перегрузок учащихся 

рациональной организацией учебного процесса; 

- организация дополнительных спортивных секций общей физической подготовки, 

кружковой деятельности во второй половине дня после обеда для отдыха и 

эмоциональной разгрузки учащихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований: проветривание, тепловой режим, 

влажная уборка, освещение, размеры учебной мебели и  др.; 

- систематическая работа по озеленению и благоустройству территории 

образовательного учреждения; 

- соблюдение техники безопасности (за  текущий учебный год не зафиксировано ни 

одного несчастного случая, произошедшего с учащимися школы-интерната № 15 города 

Белово); 



- внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий, обязательных  

физкультминуток  на уроках, подвижных перемен, что позволяет детям восстановить 

умственные и физические способности до начала следующего урока; 

- соблюдение на уроке норм по чередованию видов деятельности, учет времени 

утомляемости учащихся, их возрастных особенностей; 

-  обеспечение психологической комфортности учащихся, сведение к минимуму 

психотравмирующих ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности; 

 Посещаемость уроков физкультуры составляет 100%. На протяжении учебного года 

учитель физической культуры работает в тесном контакте с медицинской сестрой 

школы-интерната для решения основных задач физического воспитания, укрепления 

здоровья, улучшения физического развития, закаливания организма детей. 

 

Дети подразделяются на подгруппы: 

II группа 78 –38,6% 

IIIгруппа 61 – 30,1% 

V группа     63 - 31,3% 

по физическому развитию делятся на 4 группы: 

Ниже среднего 15 –7,4%  

Дефицит массы тела 2 –1% 

Выше среднего 2 –1% 

Среднее 179–88,7% 

высокий рост 0  

избыток веса 4 – 1,9% 

и на  группы здоровья 

основная 145 – 71,8% 

подготовительная 44 – 21,8% 

специальная 7 – 3,4% 

освобождены 6 – 3% 

 

Результаты медицинского осмотра обучающихся 

Заболевание  

Хронический гастродуоденит 5-2,5% 

Искривление носовой перегородки 1 – 0,1% 

Тугоухость  3 – 1,5% 

Вегетососудистая дистония  19-9,4% 

ЖДВП 6-3% 

Пониженное зрение 45-22,3% 

Болезнь Дауна 3-1,5% 

Ночной энурез 4-2% 

Дисплозия правой почки  1-0,1% 

Поленифрид  2-0,2% 

Врожденный порок сердца 4 – 2% 

 

Дети занимаются в группах ЛФК 

Сколиоз 3-1,5% 

Плоскостопие 7-3,5% 

Нарушение осанки 17-8,5% 

Дети с ночным энурезом пролечиваются 2 раза в год в стационаре.  

 

 

 



12. Выводы и направления для последующей работы 

 

В результате проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

- в учреждении разработана необходимая нормативно-правовая  база; 

- учреждение обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами; 

- одним из главных направлений работы педагогического коллектива является  

реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ; 

- учебные программы по всем предметам пройдены в полном объѐме, результаты 

успеваемости положительные; 

- экзамен по трудовому обучению сдан учащимися 9-х классов успешно. Все 

выпускники, не имеющие медицинских противопоказаний,  могли бы продолжить 

обучение по профессии, но из-за отсутствия учебных мест 4 выпускника  не поступили в 

ПУ; 

 - педагоги  и учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях и 

конкурсах разного уровня;   

- в учреждении создана воспитательная среда, способствующая становлению и развитию 

личности воспитанников, но необходимо усилить работу по воспитанию культуры 

поведения, формированию коммуникативных навыков и коррекции межличностных 

отношений на основе воспитательных программ, а также активнее использовать 

дополнительное образование и материалы школьной музейной комнаты для 

гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

-  в учреждении обеспечена социальная и психологическая   поддержка воспитанников, 

однако необходимо разработать систему взаимодействия воспитателей со специалистами 

и учителями-предметниками при организации коррекционно-развивающей работы,  

усилить работу по социальной и правовой защите несовершеннолетних, адаптации и 

социализации обучающихся в обществе, профилактике правонарушений и 

безнадзорности с привлечением родителей воспитанников; 

- библиотечно – информационное и материально – техническое оснащение требуют 

дальнейшего пополнения и улучшения; 

- работа по обеспечению безопасности образовательного процесса и  по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников ведется, но требует систематизации и усиления 

контроля в этих направлениях.  

 

                               Для повышения эффективности  работы  школы-интерната  

во всех направлениях в 2018 году необходимо: 

 

- продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - обеспечить обучение учащихся 1-3 

классов в соответствии с требованиями ФГОС по 1 варианту, обучение учащихся 2 «И» 

класса по 2 варианту; 

 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, учитывая индивидуальные 

особенности развития обучающихся, их потребность  в современном обществе, в 

соответствии с требованиями к результатам освоения АООП; 

 

- совершенствовать базу диагностических, контрольно – измерительных материалов 

для осуществления диагностики уровня сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся;  

 



- продолжить работу по воспитанию культуры поведения, формированию 

коммуникативных навыков, коррекции межличностных отношений на основе 

воспитательных программ; 

 

- разработать систему взаимодействия воспитателей со специалистами и учителями-

предметниками при организации коррекционно-развивающей работы, социально-

педагогического сопровождения учащихся; 

 

- продолжить работу по патриотическому воспитанию учащихся школы-интерната 

через дополнительное образование, активнее использовать экспозицию и материалы 

школьной музейной комнаты; 

 

- усилить работу по социальной и правовой защите несовершеннолетних, адаптации и 

социализации обучающихся в обществе, профилактике правонарушений и 

безнадзорности с привлечением родителей воспитанников; 

 

- продолжить работу по повышению профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагогов в соответствии с профессиональным стандартом, требованиями к 

кадровым условиям реализации АООП; 

 

- продолжить работу по созданию условий для обучения и воспитания в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.3286-15, по формированию материально – технической базы учреждения, 

библиотечно – информационного  обеспечения школы; 

 

- усилить контроль за соблюдением норм и правил безопасного осуществления  

образовательно-воспитательной деятельности, проведением мероприятий 

здоровьесберегающей  направленности. 

 

 

 

  

 

 

 


