
Аналитико-статический отчет работы краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ужурская  школа-интернат»   

за 2016-2017 учебный год 

 

I. Общая характеристика учреждения 

         Учредителем школы является - Министерство образования Красноярского края 

 

Общая информация 

 

Название Полное наименование: краевое государственное 

бюджетное 

 общеобразовательное учреждение «Ужурская  

школа-интернат» 

Сокращенное наименование: КГБОУ «Ужурская 

школа-интернат » 

 

Тип учреждения бюджетное 

Тип образовательной организации Общеобразовательная организация 

Учредитель  Министерство образования Красноярского края 

Год основания 1977 

Юридический адрес 662255,Красноярский край, город Ужур, улица 

Назаровская, дом 25 

Почтовый адрес 662255,Красноярский край, город Ужур, улица 

Назаровская, дом 25 

Телефон  8-39156-21-4-05 

e-mail shinter8@mail.ru 

Адрес сайта http:// кгбоу-ужур.рф 

Должность руководителя Директор школы 

 

 Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

соответствовали установленным правилам и нормам. 

Продолжительность учебного года 34 недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного 

года-не менее 30 календарных дней 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 мин. (1 класс –I,II четверть- 

по 35 минут каждый; III, IV - по 40  

минут каждый) 

 

Продолжительность перемен 10 мин.  

Большая перемена – 20 мин. 

 

Наполняемость классов 

 

Классы для учащихся с легкой умственной 

отсталостью- 12 чел. 

Классы для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью- 5-8 чел 

 



Организация питания Приходящие учащиеся -2 разовое 

бесплатное питание 

Интернированные учащиеся -5 разовое 

бесплатное питание 

 

Служба сопровождения Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель –дефектолог, социальный педагог, 

медсестра, тьютор, инструктор по 

физической культуре 

 

Организация аттестации учащихся Итоговая аттестация по трудовому 

обучению 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся: 

 

С учетом интересов и запросов учащихся: 

кружки, спортивные секции 

Работа дополнительного образования 

 

Предметные недели, праздники 

 

Внеклассная деятельность по предмету. 

Мероприятия в соответствии с 

воспитательной 

программой 

 

Формы проведения в соответствии с 

программой 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Категория обучаемых детей – дети с ограниченными возможностями здоровья, с 

интеллектуальными нарушениями Проектная допустимая численность – 155 человек. 

Средняя численность обучающихся с ОВЗ за учебный 2016-2017 год  – 110 человек (11 

классов-комплектов). 

Социальный состав учащихся: 

 

№п/п Социальный статус 2016-2017 учебный год 

1 Всего учащихся 110 

2 Опекаемые 8 

3 Многодетные 42 

4 Дети-инвалиды 23 

5 Родители-инвалиды 5 

6 Неполные семьи/детей 37 

7 Полные семьи 70 

8 Учащиеся из социально 

незащищенных семей 

29 

9 Обучаемые на дому 2 



10 Дети, проживающие в интернате 19 

 

СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

 

Параметры статистики 2016-2017 учебный год 

Учащихся на начало учебного года 111 

Зачислено в течение учебного года 7 

Выбыли в течение учебного года 5 

На конец учебного года 110 

Отчислено всего 

(Причины отчисления): 

12 

Окончили соответствующую ступень 

образования (основное) 

12 

Перевод в другую школу в связи с 

изменением места жительства 

- 

По неуспеваемости -  

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

КОНТАКТНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Телефон 

Директор Санарова Татьяна Николаевна 8(39156) 2-14-05 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Сазонова Анна Бадрудиевна 8(39156) 2-14-05 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Бирюкова Людмила Леонидовна 8(39156) 2-19-98 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Яковлева Нина Александровна 8(39156) 2-25-90 

   

2.     Особенности образовательного процесса 

 

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

для 1- 9 классов, в  одну смену. Основная цель работы образовательного учреждения: 

«Создание единого образовательного пространства, способствующего переходу на 

качественно новое образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта».  

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных 

запросов: 



- по запросу краевой системы образования- введение ФГОС начального общего 

образования для детей с нарушением интеллекта; 

- по запросу современного общества- повышение культурного уровня развития 

личности обучающегося; профессиональное самоопределение; 

- по запросу педагогического сообщества- освоение обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС; 

- по запросам обучающихся- создание условий для качественного обучения и 

всестороннего развития обучающихся с ОВЗ; 

по запросам родителей- повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников в системе образования; создание условий для социализации 

обучающихся, осознанного и адекватного выбора будущей профессии. 

В  связи с реализацией ФГОС в профессиональной деятельности учителя изменился 

в первую очередь подход к обучению. Учитель – инструктор, куратор, наставник. Ученик 

должен стать активным участником образовательного процесса, уметь мыслить, 

рассуждать, свободно высказывать и доказывать свою точку зрения. 

В 2016-2017 учебном году интенсивно проводилась информационная работа с 

родителями будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей, обсудили 

проект стандартов, познакомили родителей с образовательной программой школы-

интерната. Успех реализации ФГОС для детей с ОВЗ в большей степени зависит от учителя, 

поэтому на протяжении 2016- 2017 учебного года шло активное освещение и разъяснение 

концепции государственных образовательных стандартов. Составлен график повышения 

квалификации учителей и воспитателей, который реализуется по мере организации 

курсовой подготовки.  

Администрация школы-интерната прилагает большие силы на создание 

современных условий необходимых для реализации ФГОС, для формирования 

современной образовательной среды, для достижения нового результата образования. 

Для успешной реализации адаптированных образовательных программ в течение 

учебного года были составлены и утверждены адаптированные учебные программы, 

рабочие программы общеобразовательных предметов и коррекционных курсов, велась 

целенаправленная работа по подбору и корректировке индивидуальных образовательных 

маршрутов, подготовке и проведению итоговой аттестации, выполнению программ 

внеурочной деятельности, обучению педагогов. 

           По итогам за 2016-2017 учебный год следующие результаты: средняя наполняемость 

классов 10 человек, что на 0,2 учащегося меньше чем в предыдущем учебном году.  Ступени 

обучения в 2016-2017 учебном году завершены успеваемостью 100%.  В течении учебного 

года учащиеся закончили на: отлично -  3 чел.; хорошо-  34 чел.; с одной «3»- 24 чел.; 

удовлетворительно -  49 чел.   

Пропущено уроков в учебном году – 6983 урока, из них без причины- 2060. 

Из этих показателей следует: 

Успеваемость -  100% 

Качество знаний по школе- 33.64% 

Степень обученности (СОУ) - 46.4% 

Средний балл - 3.36 

Если сравнивать с предыдущим учебным годом, то показатели следующие: на начало 

учебного года в школе было 107 обучающихся, зачислено в течении года 5 обучающихся. 

На конец учебного года 112 обучающихся.Средняя наполняемость классов 10,2 человек. 

Отчислено всего 16 обучающихся по причине – окончили соответствующую ступень. 

Ступени обучения были завершены успеваемостью 100%. В течении учебного года 



учащиеся закончили на: отлично-   1 чел; хорошо-   32 чел;с одной «3»- 11 чел.; 

удовлетворительно- 68 чел.  

Пропущено уроков в учебном году – 7182 урока, из них без причины- 2907. 

Успеваемость -  100% 

Качество знаний  по школе - 29.46% 

Степень обученности - 44.57% 

Средний балл - 3.3 

Анализ качества знаний позволяет говорить о том, что результаты учебных 

достижений, обучающихся остаются достаточно благополучными и наблюдается 

положительная динамика, качество знаний по школе в 2016-2017 учебном году повысилось 

на 4,18 %; степень обученности в сравнении с прошлым учебным годом повысилась на 1,83 

%. А также уменьшилось количество пропусков занятий без причины, в свою очередь 

учащиеся стали лучше посещать учебные занятия. 

          Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что всем педагогам в будущем 

учебном году необходимо продолжить работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. С этой целью организовать дополнительные коррекционные занятия со 

слабоуспевающими учениками и которые систематически имеют одну "3" в четверти, 

использовать в своей работе наглядный и демонстрационный материал, новые формы и 

методы учебной деятельности;  оказывать помощь воспитателям ГПД с целью оказания 

помощи отстающим детям при подготовке домашних заданий. Необходимо по всем 

учебным предметам в новом учебном году задавать домашние задания, так как это не 

столько контроль за усвоением знаний, сколько процесс их закрепления. А так же все 

домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию учащихся. 

Педагогам совершенствовать формы индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися и не мотивированными на учение.  

 В планы работы ШМО внести вопросы по мониторингу качества знаний по 

предметам. 

Администрация школы в системе в соответствии с планом управления учебно- 

воспитательным процессом посещает открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

проводимые учителями. В первую очередь, с целью его распространения в коллективе, 

изучается опыт работы высококвалифицированных учителей, а также, для оказания 

поддержки и создания условий быстрейшей адаптации, - опыт вновь прибывших или 

малоопытных учителей. Итоги контроля подводятся на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, методических объединениях. Систематический контроль и 

руководство, безусловно, способствуют повышению качества работы педагогического 

коллектива. Педагогический коллектив школы хорошо понимает, что в результате перехода 

из начального звена в среднее психика учащегося подвергается значительным изменениям. 

Поэтому содержание начального образования рассматривается как пропедевтическое по 

отношению к содержанию образования в основной школе. 

 Основные этапы обеспечения преемственности в нашей школе заключаются в 

следующем: 1. посещение учителями-предметниками уроков в выпускных классах 

начальной школы; 2. корректировка содержания учебного материала по предметам с целью 

плавного перехода учащихся в среднюю школу; 3. расширенное родительское собрание в 



конце учебного года с представлением новых классных руководителей и учителей-

предметников; 4. сопровождение и контроль вновь созданных 5-х классов со стороны 

администрации; 5. подведение итогов, осуществление преемственности на совместном МО 

учителей основной и начальной школы.  

Классно-обобщающий контроль в 5-х классе показал, что адаптация обучающихся к 

обучению на второй ступени проходит успешно для большинства учащихся. Учителя дают 

определённый объём заданий, как на закрепление изученного материала, так и творческого 

характера, чередуется устная и письменная работа. 

Задачи, поставленные на  учебный год, решал следующий  педагогический 

коллектив: 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О Занимаемая должность Образование 

Уровень 

квалификации 

1 Артышко Сергей 

Григорьевич 

Учитель рисования 

Инструктор по труду 

Среднее специальное 

2 Архандеева Елена 

Алексеевна 

Учитель - логопед Высшее 

 

3 Бурень Антонина 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

4 Грищенко 

Роза Федоровна 

Учитель математики Высшее 

 

5 Золотов Роман 

Александрович 

Учитель физической культуры, 

Инструктор по ФК 

Среднее специальное 

6 Исаева Елена 

Михайловна 

Социальный педагог 

Учитель географии 

Высшее 

7 Кибальникова Тамара 

Ивановна 

Учитель над./обуч Среднее специальное 

8 Кириллов Сергей 

Михайлович 

Учитель русского языка Высшее 

9 Косов Эдуард 

Геннадьевич 

Учитель физической культуры Высшее 

10 Кочетова Татьяна 

Михайловна 

Учитель нач. классов Среднее специальное 

11 Кузьмина Людмила 

Александровна 

Учитель – логопед 

Учитель обществознания 

Высшее 

12 Копытова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии 

 

Высшее 

13 Пересичная Дарья 

Валерьевна 

Учитель нач. классов Высшее 

14 Курышева Татьяна 

Валерьевна 

Тьютор 

Воспитатель 

Среднее специальное 

15 Кустова Юлия 

Георгиевна 

Учитель нач. классов Высшее 



16 Мукина Анастасия 

Юрьевна 

Учитель истории и иностранного 

языка 

Среднее специальное 

17 ЛеонтьеваИрина 

Юрьевна 

Учитель информатики Среднее специальное 

18 Плешкова Галина 

Николаевна 

Учитель технологии Среднее техническое 

19 Руденко Людмила 

Александровна 

Учитель СБО 

Учитель технологии 

Средне техническое 

20 Руди Сергей Викторович Учитель технологии Высшее 

21 Сазонова Анна 

Бадрудиевна 

Учитель СБО 

 

Высшее 

22 Санарова Татьяна 

Николаевна 

Учитель-дефектолог Высшее 

23 Ланина Лилия 

Александровна 

Педагог-психолог Высшее 

24 Спиридович Виталий 

Васильевич 

Учитель музыки и пения Среднее специальное 

25 Стародубцева Галина 

Александровна 

Учитель нач. классов Среднее специальное 

26 Ушатский Андрей 

Сергеевич 

Учитель технологии Среднее специальное 

27 Филичкина Ольга 

Леонидовна 

Учитель русского языка Высшее 

28 Чернявская Татьяна 

Михайловна 

Учитель нач. классов Среднее специальное 

Основная часть педагогического коллектива – это опытные учителя с большим 

педагогическим стажем. Коллектив педагогов систематически повышает уровень 

профессионального мастерства, ежегодно проходят аттестацию на I- квалификационную 

категорию. В течение учебного года были аттестованы: учитель технологии (штукатурно-

малярное дело) – Плешкова Г.Н. учитель технологии (швейное дело) - Руденко Л.А. 

Учитель математики Грищенко Р.Ф. была аттестована на высшую категорию. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ 

ОБУЧЕНИЯ 

Образовательный процесс в школе-интернате ориентирован на своевременное обучение 

детей с ограниченными возможностями, получение профессии, дальнейшее 

трудоустройство, то есть социальную и трудовую адаптацию, а также отслеживание 

адаптации выпускников через трехлетний катамнез. 

Образовательная программа обеспечивает функционирование 2-х ступеней обучения: 

I  ступень – 1-4 классы 

II ступень – 5-9 классы 



На I ступени обучения реализуются «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы» под редакцией В.В. Воронковой 

(2013г.)   

На II ступени обучения реализуются «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под редакцией В.В.Воронковой 

(2013г.) 

Учебные программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 

прохождения по годам обучения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: русский язык, 

литературное чтение, природоведение, окружающий мир,  математика, информатика,  

география, история, биология,  обществознание, изобразительное искусство, искусство 

(Музыка и ИЗО), музыка, основы религиозных культур и светской этики, физическая 

культура, социально-бытовая ориентировка, трудовое обучение.   

Программы учитывают особенности познавательной деятельности   детей с 

ограниченными возможностями. Направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое развитие. 

Во 2 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, где общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Проводится 

всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности обучающихся, 

прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию обучающихся, 

коррекции нарушений моторики, эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Обучающиеся 5 – 9 классов получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющие практическую направленность, и соответствующие их психофизическим 

возможностям навыки по различным профилям труда. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Педагоги школы-интерната используют современные педагогические технологии: 

- технология разноуровневого обучения – учитывает индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создающая комфортные  психолого-педагогические условия для 

активной познавательной деятельности. Это технология  организации учебного процесса , 

в рамках которой предполагается разный уровень усвоения учебного материала, но не ниже 

базового, в зависимости от индивидуальных особенностей личности каждого учащегося; 

- игровые технологии – применяются в процессе обучения, обобщения, закрепления 

учебного материала; 

информационно-коммуникативные технологии – позволяют повысить  мотивацию 

учащихся к обучению, соответствовать требованиям современного мира; 

http://pandia.ru/text/category/4_klass/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/9_klass/


проектная деятельность – осуществляется на уроках профессионально-трудового 

обучения. Позволяет не только выполнять трудовые операции, но и сделать расчет 

материальных затрат, от покупки материала до готового изделия; 

здоровьесберегающие технологии – позволяют научить детей смотреть на 

окружающий мир с позиций бережного отношения к своему здоровью, природе; 

обучение в сотрудничестве – основано на коллективном способе обучения; 

элементы технологии имитационного моделирования и сказкотерапии – дают 

возможность ребенку проявить себя как личность,  способствуют социокультурному 

самоопределению, успешной социализации. 

Что предстоит сделать: 

 - проведение демонстрационных уроков на компетентностной основе с 

использованием разных технологий обучения; 

 - обеспечить субъектную позицию ученика, отдавая приоритеты групповым формам 

работы, что обеспечит навыки работы в команде;  

- сменить позицию учителя с ведущего на сопровождающего. 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  за 2016-2017 учебный год. 

 

Работа психолога велась в соответствии с «Законом об образовании в РФ» и методическими 

рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психологов. 

 

Цели работы психологической службы: 

1. Целью деятельности педагога-психолога в школе-интернате является сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях 

коррекционной школы. 

2. Оказание помощи в организации педагогически целесообразного и психологически 

комфортного общения в системах «учитель-ученик», «ученик-класс», «учитель-

родитель», «ученик-родитель». 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 Сохранение  психологического здоровья детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений. 

 Разработка и реализация групповых и психопрофилактических программ. 

 Разработка и реализация индивидуальных психокоррекционных программ. 

 Консультативная работа с педагогами. 

 Психологическое сопровождение детей в период адаптации (1 - 5 классы)  

 Подбор психологической литературы для самообразования. 

Работа проводилась в следующих направлениях: 

1. Диагностика.  



Диагностика Индивид. Групповое    

47 11    

                  

  2. Коррекционно-развивающая работа 

 

 Учащиеся (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-

во мероприятий) 

Родители (кол-

во 

мероприятий) 

Всего 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое    

203 65 

 

   

 

3. Просветительская деятельность 

 

Информация о тематике просветительской деятельности для участников 

образовательного процесса 

Участники 

образовательного 

процесса 

Перечень наиболее востребованных тем 

Просвещение 

педагогов 

Тренинг стрессоустойчивости «Формула удачи»; «Особенности 

адаптации учащихся 5-х классов»; Тренинг для учителей 

«Психологическое благополучие педагога»; Занятие с элементами 

тренинга для педагогов «Как снизить тревожность и повысить 

стрессоустойчивость»; «Трудности адаптации первоклассников»; 

«Признаки школьной дезадаптации и пути её преодоления»; «Как 

работать с «трудными» детьми»; «Ранний детский аутизм и его 

особенности» и др. 

Просвещение  

родителей 

«Группы смерти, киберпреступления среди несовершеннолетних»; 

«Трудности подросткового возраста»; «Методы и приемы воздействия 

на ребенка в условиях семейного воспитания»; «Стили  родительского 

воспитания» и др. 

 

Просвещение 

учащихся 

«Как не стать жертвой насилия»; «Проявляешь ли ты толерантность»; 

«Профилактика табакокурения и наркомании»; «Я подросток»;   

«Выбор моей профессии»; «Мой путь к профессии»; «Ошибки при 

выборе профессии» и др. 

               В кабинете педагога - психолога оформлен информационный стенд. Стендовая - 

просветительская работа позволяет повышать психологическую компетентность всех 

участников воспитательного процесса, доводить до них информацию, освещать различные 

вопросы, давать общие рекомендации. 

 

    4. Консультативная работа 

 



№п/п Учебный год Количество 

консультаций 

Педагоги Учащиеся Родители 

( лица, их 

заменяющие) 

1 2016-2017 85 29 39 17 

 

5. Методическая работа. 

 

В течение учебного года велась методическая работа по подготовке учебных пособий для 

индивидуальных и групповых занятий, посещались занятия для педагогов-психологов, 

принимала участие в конференциях и семинарах для педагогов. 

 В течение учебного года возникали затруднения, проблемы из-за нехватки методической 

базы, из-за того, что нет специально оборудованных помещений для проведения занятий, 

тренингов, релаксаций. Поэтому задачей следующего учебного года является подбор и 

приобретение необходимой литературы, набора методик для обследования детей с ОВЗ. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО  ПЕДАГОГА  за 2016-2017 учебный год. 

 

Оказание превентивной и консультативной помощи учащимся в целях 

профилактики, коррекции возможной социальной и психологической дезадаптации. 

Выявление различных факторов среды, влияющих на развитие и социализацию 

учащихся. 

 Формирование навыков законопослушного поведения, профилактика 

антиобщественных проявлений. 

Работа по соблюдению и исполнению законодательства РФ в области образования 

несовершеннолетних строится на основе закона РФ «Об образовании», и ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

г.Ужуру, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации 

г.Ужура  сформирован план мероприятий по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, преступлений, правонарушений и защите прав несовершеннолетних на 

2015-2016 учебный год. В плане четко прослеживается тесная связь между 

администрацией, социально-психологической службой, классными руководителями, 

родителями обучающихся, ПДН, КДНиЗП  по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. 

Организационно-методическая  работа. 

В начале учебного года проведена подготовка и корректировка списка  учащихся 

школы состоящих на различных видах учета, сформирован банк данных. Всего на 

различных видах учета  на начало года состояло 15 несовершеннолетних.  На конец 

учебного года  – 15 учащихся.  

Также был проведен сбор, анализ и корректировка информации о  социально-

неблагополучных семьях, проверка и  изучение личных дел   прибывших учащихся во 

второй класс с целью выявления неблагополучных семей.  

С целью профилактики отклоняющегося поведения, выявления учащихся  

девиантного поведения, разработано положение о постановке учащихся на 

внутришкольный учет. Корректировка и обновление списков внутришкольного учета, 

постановка на внутришкольный учёт проходят ежемесячно. На внутришкольном учете 

состоят 15 учащихся. 



Составлен социальный паспорт школы,  который помогает вести целенаправленную 

работу с семьей, оказывать необходимую помощь. В социальном  паспорте определены все 

социально-незащищенные категории детей. 

С целью организации системной работы по оказанию своевременной и действенной 

психолого-педагогической помощи учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, испытывающим серьезные затруднения во взаимоотношениях со сверстниками, 

учителями, родителями, сохранения их морального, психического и физического здоровья, 

предупреждения девиантного поведения, неуспеваемости в школе создан  Совет 

профилактики (далее Совет). 

                 В течение 2016-2017 учебного года было проведено 4  заседаний Совета 

профилактики.  

  На конец года учебного года  поставлено: на внутришкольный контроль 15 

учащихся, на учет в ПДН  7 учащихся. 

 

Основные причины постановки: 

 Пропуски занятий. 

 Бродяжничество. 

 Нарушение поведения 

 Совершение антиобщественных деяний 

 

Сравнительный анализ  по школе 

Данные   2015 год 2016 2017 

кол-во детей, состоящих 

на ВШУ из них: 

9 11 15 

состоящих на ПДН 3 2 7 

- употребление спиртных 

напитков 

0 0 2 

-курение 10 9 14 

-другое  

бродяжничество(пропуски 

уроков) 

-хулиганство 

 

4 4 5 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ежедневно подвозимых детей 

Обучающиеся Ежедневно подвозятся 

Численность обучающихся на  

2016-2017 

110 

 

44 учащихся 

 

 

% от общей численности 

 

 

1-4 классы 24 48% 

5-9 классы 20 33% 



 

Организация летнего отдыха воспитанников школы также является неотъемлемой 

частью воспитательной системы. Целью организации летнего отдыха является: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

2. Снятие накопившейся за год усталости, напряженности у детей, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, через организацию системы оздоровительных 

мероприятий. 
 

3. О летнем отдыхе детей, состоящих в СОПЕ на 2016-2017г. 

№ Ф.И.О. июнь июль август 

1 Иванченко Диана 

Руслановна 

Практика при 

школе. 

Социально-

досуговая 

площадка при 

школе 

Лагерь 

«Солнышко» 

г.Минусинск 

18.07.16 по 

07.08.16г. 

дома 

2 Кольтяпин Иван 

Сергеевич 

Лагерь 

«Солнышко» 

г.Минусинск 

03.06.17г. по 

23.06.17г 

дома дома 

3 Первушин Алексей 

Викторович 

«Тесь» Лагерь 

«Солнышко» 

г.Минусинск 

18.07.16 по 

07.08.16г. 

ЦПСиД 

«Ужурский» 

3 Масловский Никита 

Анатольевич 

Практика при 

школе 

Дома  Поступление в 

УМТ п. 

Кулун. 

4 Сергухина Аниса 

Викторовна 

Практика при 

школе 

Дома  Поступление в 

УМТ п. 

Кулун. 

5 Усастов Александр 

Александрович 

Практика при 

школе. 

Социально-

досуговая 

площадка при 

школе 

Лагерь 

«Солнышко» 

г.Минусинск 

18.07.16 по 

07.08.16г. 

дома 



6 Федорова Галина 

Григорьевна 

 Лагерь 

«Бригантин» 

оз.Линево 

Дома Дома 

7 Федорова Пея 

Григорьевна 

Лагерь 

«Бригантин» 

оз.Линево 

Дома Дома 

 

Одним из направлений работы школы является выявление и учет детей,  не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия. С этой целью в начале учебного года утверждено положение о порядке ведения 

учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам  занятия. 

Задача педагогического коллектива обеспечить права всех учащихся на получение   

общего образования, сохранить контингент обучающихся до окончания ими школы.  

Пропуски уроков способствуют возникновению трудностей у школьников в 

освоении учебных дисциплин, последующего нежелания учиться, а также постепенному 

прекращению посещения  несовершеннолетними  школы.   

Большим вкладом в дело профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних и залогом эффективности правового воспитания обучающихся 

является своевременное выявление причины «прогулов», терпеливая, настойчивая работа с 

«трудными детьми», умение найти к ним индивидуальный педагогический подход. 

По данному направлению проведена большая работа. Социальным педагогом и 

классными  руководителями  ведется контроль за посещаемостью занятий учащимися в 

течение всего дня. Классные  руководители или социальный педагог доводят до сведения 

родителей о пропусках, по возможности, в тот же день. Ведется учет пропусков в классном  

журнале, в дневнике учащегося.  

Социальный педагог ведет учет  детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

Психолого-социальной службой школы организовано проведение:  

 - индивидуальной и  групповой работы с обучающимися и их родителями по 

преодолению причин пропусков учебных занятий,  

- индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения в 

освоении учебных программ; ликвидация пробелов в знаниях обучающихся.    

Как правило, ситуация после принятия мер меняется в лучшую сторону.  

             В результате деятельности социально-правовой службы, программно-целевого 

подхода в формировании социально значимых знаний, умений и навыков у воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, в условиях социально-правового 

сопровождения, удалось повысить уровень социальной компетенции воспитанников, что 

отражается в успешной постинтернатной адаптации выпускников в социуме.  Однако 

проблемы постинтернатной адаптации выпускников продолжают иметь место, хотя и в 

измененном качестве.  

 

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

Продолжили 

обучение в ПУ 

Устроились на 

работу 

Не учатся и не 

работают 

     

2014-2015 16 14 1 1(ребенок –

инвалид) 

2015-2016      

 



 

Анализ воспитательной работы школы-интерната 

 

Вся система воспитательной работы школы была направлена на выполнение 

госзаказа, осуществлялась в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой школы и общешкольным годовым планом учебно – 

воспитательной работы, что  способствовало реализации темы школы: «Создание единого 

образовательного пространства, способствующего переходу на качественно новое 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта», а также  решения 

следующих задач: 

 создание в школе – интернате коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

развитие компенсаторных механизмом личности ребенка с ОВЗ; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности ребенка; 

 воспитание у детей чувства патриотизма и любви к своей Родине, к своему народу; 

 формирование навыков межличностного общения и культуры поведения 

воспитанников на основе коллективных дел; 

 формирование устойчивого позитивного отношения к учебе и труду, социально-

значимых жизненных позиций и социальной адаптации учащихся в социум; 

 совершенствование методов работы воспитателей по формированию у школьников 

навыков здорового образа жизни; 

 расширение системы всестороннего психолого-педагогического изучения личности 

ребенка для более эффективного, позитивного воздействия на каждого ребенка и 

детский коллектив в целом. 

Задачи, поставленные в 2016 – 2017 учебном году решал следующий педагогический 

состав: 

 

Фамилия, имя, отчество Образование Уровень квалификации 

(категория) 

Воспитатели 

Тягунова З.И. Ср.специальное СЗД 

Мукина А.Ю. Ср.специальное Молодой специалист 

Сотникова Л.В. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Руденко Н.П. Ср.специальное, специальное 

(дефектологическое) 

СЗД 

Милаш И.В. Ср.специальное, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Шевцова Е.В. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Молодой специалист 

Новикова Т.А. Ср.специальное, специальное 

(дефектологическое) 

СЗД 

Юдина А.И. Высшее Молодой специалист 



Шевчик И.М. Ср.специальное Молодой специалист 

Турцакова Т.М. Ср.специальное СЗД 

Смертина А.В. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Молодой специалист 

Гопоненко И.С. Ср.специальное Молодой специалист 

Классные руководители 

Кустова Ю.Г. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Чернявская Т.М. Ср.специальное Первая 

Стародубцева Г.А. Ср.специальное, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Кочетова Т.М. Ср.специальное, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Исаева Е.М. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Кузьмина Л.А. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

- 

Грищенко Р.Ф. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Сазонова А.Б. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Бурень А.И. Высшее СЗД 

Леонтьева И.Ю. Высшее Молодой специалист 

Ланина Л.А. Высшее Молодой специалист 

ПДО (педагог дополнительного образования) 

Воробъева Е.Г Ср.специальное Первая 

Соловьева О.Н. Высшее Первая 

Золотов Р.А. Ср.специальное Первая 

Косов Э.Г. Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

Первая 

Спиридович В.В. Ср.специальное Первая 

Артышко С.Г. Ср.специальное Первая 

Педагог-организатор 

Конради Н.В. Ср.специальное Первая 



 

Для того чтобы активизировать работу по всем направлениям, был разработан 

системный подход к воспитательному процессу. При таком подходе каждый день недели 

предназначен для развития какого-то одного параметра, направления, вида деятельности 

личности: здоровья, творческого развития, трудовой деятельности и т. д. Другими словами, 

смена дней недели предполагает смену видов деятельности, что влечёт за собой смену форм 

воспитательских часов, разнообразить проведение внеклассных мероприятий: 

Понедельник – духовно-нравственное направление. 

Вторник – гражданско – патриотическое направление. 

Среда – трудовое, профориентационное направление. 

Четверг – художественно-эстетическое направление. 

Пятница – экология, БЖД. 

Разработка данного планирования позволяет определить, какие мотивы, желания 

являются наиболее значимыми для каждой возрастной группы, чтобы уметь ими 

(мотивами) управлять, учитывать их в своей повседневной деятельности. Такое 

календарно-тематическое планирование позволяет выделить основные виды деятельности, 

которые на данном этапе развития ребёнка являются ведущими в его становлении. 

 Принципиально было изменено содержание воспитательного процесса. В основу 

тематики проведения бесед, вечеров  встреч, была положена идея развития личностных 

начал каждого воспитанника, формирование у него мотивации к осуществлению 

деятельности и развития определённых отношений к тому, что он осуществляет. При 

подборе воспитания содержательных мероприятий акцент делался на личностный 

результат каждого воспитанника. 

Духовно-нравственное направление 

Цель данного направления воспитательской работы – помочь учащимся осознать 

нравственные нормы и правила поведения. Задачи – формирование нравственного 

отношения к окружающим людям, формирование нравственной системы ценностей, 

формирование навыков культурного поведения. 

Работа по нравственному воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. В 

течение года с учащимися проводились беседы о правилах поведения в быту, в 

общественных местах, в транспорте. Особое внимание воспитатели уделяли борьбе с 

вредными привычками, прежде всего, с курением. Со старшеклассниками проводились 

беседы; замеченных в курении вызывали на совет школы, родители учащихся ставились в 

известность и подключались к искоренению вредных привычек у своих детей. 

Воспитателями велась последовательная разъяснительная работа по совершаемым 

учащимися проступкам. Ни одно нарушение дисциплины не оставалось без внимания 

педагогического коллектива школы. 

 В итоге проделанной работы у 68,1 % воспитанников сформировано представление 

о правилах этикета, культуре речи, стремление избегать плохих поступков, умение 

проанализировать их. Дети уважительно относятся к взрослым, школе и друг другу.  

Гражданско-патриотическое направление 

В течение всего учебного года решение задач по гражданскому и патриотическому 

воспитанию, осуществлялось через следующую деятельность: проведение традиционных 
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уроков Мужества, посвящённых Дню Защитника Отечества; Вахты памяти 9 Мая; 

конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений; конкурсы инсценированных песен. 

Общешкольное мероприятие,  посвященное празднованию Дня Защитника 

Отечества, прошло в форме смотра- конкурса парада песни и строя, победители (7 класс) 

защищали честь школы на районном смотре среди учащихся с ОВЗ, где заняли 2 место. 

Ежегодно 9 мая педагоги и воспитанники школы-интерната принимают участие в 

общегородском шествии «Бессмертный полк». 

В результате 61% обучающихся понимают роль человека в обществе, знают 

государственную символику, имеют представление о государственном устройстве и 

социальной культуре российского общества, сформировано ценностное отношение к 

России и своему народу. 55 % воспитанников имеют представление о правах и обязанности, 

но практически их выполняют около 30% воспитанников. 

Трудовое (профориентационное) направление 

Трудовое воспитание, формирование у воспитанников трудовых навыков и 

воспитание трудолюбия – важное условие успешной социализации наших учащихся. 

Работа в данном направление проводилась через беседы, воспитательные часы, дежурство 

по школе и столовой, изучение программы по профориентации «Мой путь к профессии».  

С трудовым воспитанием учащихся, знакомством с профессиями была также связана и 

экскурсионная работа. Экскурсии в техникумы, на предприятия города и района, беседы о 

выборе профессии способствовали формированию у воспитанников интереса к будущей 

специальности. 

48% обучающихся получили знания о видах профессии, сориентированы на 

профессии, доступные их статусу, понимают, что не каждой профессией они могут 

овладеть.  

Художественно-эстетическое направление 

При планировании художественно - эстетическое воспитание школьников, педагоги 

школы-интерната особое внимание уделяли развитию творческого мышления, 

эстетического вкуса и привитию навыков культурного поведения, что будет способствовать 

лучшей адаптации воспитанников в современном обществе. Этому способствовало 

проведение общешкольных мероприятий, тематических праздников, конкурсов, викторин 

в течение всего учебного года. Особенно хотелось отметить такие общешкольные 

мероприятия, как: «1 сентября - День знаний»; «День учителя»; «День Матери»; 

Новогодний карнавал; конкурсная программа «Валентин и Валентина»; праздничная 

программа, посвященная «8 Марта». 

Особое внимание было уделено тематическим мероприятиям, посвященных Году 

кино в РФ (I полугодие) и Году экологии в РФ (II полугодие). Так были проведены: циклы 

линеек «Мультфильмы Юбиляры», «Заповедные места Красноярского края», конкурс 

инсценировок «По страницам ЕРАЛАШ», выпуск буклетов «Правила поведения в 

природе», акция «10 добрых дел», эко-квест «Зеленая планета». 

16 ноября 2016 года  в международный день толерантности на базе 

общеобразовательной школы-интерната стартовала акция  «Доброе сердце разделит боль». 

Целью данной акции является привлечение внимания общественности к проблемам детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Сроки проведения Акции с 16 ноября 2016г. по 

16 апреля 2017г. 

 Акция проводилась по трём номинациям: 

• «Подари детям праздник». 

• «Прочитай книгу особенному ребенку». 

• «День подарков просто так». 

   В день открытия присутствовали представители редакции районной газеты 

«Сибирский хлебороб», командование Краснознаменной ракетной дивизии войсковой 



части 32441, настоятель Ужурский церкви Петра и Павла – отец Павел Третьяков. 

Работники районного дома культуры порадовали детей представлением с ростовыми 

куклами. Так же, в рамках проведения акции,  для учащихся была проведена экскурсия в 

МЧС пос. Солнечный.  Во время проведения мероприятия были вручены памятные подарки 

от индивидуальных предпринимателей Портянкина Э.А., Глызиной Р.А. 

На участие в Акции были заявлены 36 предприятий города и района: 

индивидуальные предприниматели,  ЗАО «Искра», ОПХ «Михайловское», в/ч 32441 и 

многие другие. 

В результате чего: 

• По 1 номинации, воспитанники групп УОО и 1 класса более 9 раз побывали на 

экскурсиях в: в/ч 32441, ЦДО, МЧС и другие; участвовали в различных 

мероприятиях проводимые на базе школы (ЦДО, школа искусств ЗАТО п. 

Солнечный, школа искусств г. Ужура, молодежный клуб «Дельфы, «Гелиос»). 

• 2 номинация, не особо привлекла внимания у общественности города и района, 

поэтому в ней приняла участие только заместитель главы района по социальным 

вопросам В.А. Богданова. 

• В результате 3 номинации, в  ОУ улучшилась материально - техническая база 

(кабинет ЛФК)  следующими подарками: тренажер «Степпер»,  «Беговая дорожка», 

тренажер «Гребля». Воспитанники групп получили канцелярские товары, игрушки, 

настольные игры и многое другое, каждый учащийся  пополнил своё портфолио  

профессиональными снимками, в результате проведенных фотосессий, проведенных  

редакцией  газеты «Сибирский хлебороб» и фотосалона «Зенит». 

Самым запоминающимся мероприятием этого года стал, конечно, Юбилей школы. 

Коллектив учащихся и педагогов в течение полугода готовился к этому празднику. Дети 

писали письма в будущее, ученикам 2017 года; участвовали в выставках рисунков и 

поделок, лучшие из которых были представлены на выставке в день юбилея; гот овили 

концертные номера. Много сил и средств было потрачено и,  радует то, что все старания 

оказались не напрасными. Присутствующие на празднике гости высоко оценили 

организацию и проведение праздника, подготовленность и дисциплину детей.  

Анализ проведенных общешкольных мероприятий и участие в  городских, районных, 

зональных, краевых и всероссийских мероприятиях побудил  администрацию и коллектив 

школы к организации конкурсов и мероприятий для детей с ОВЗ, обучающихся на 

территории Ужурского района. Так впервые в этом учебном году, при поддержке районного 

управления образования на базе школы прошли следующие конкурсы для детей 

коррекционных классов школ города и района: 

 «Осенняя фантазия» - выставка – конкурс поделок  из даров природы и бросового 

материала, октябрь 2016г.  

Участники конкурса: 

Ужурская школа – интернат: участвовали – 51 обучающийся, в трех номинациях. 

Малоимышская СОШ: 7 обучающихся, в трех номинациях. 

Приреченская СОШ: 10 обучающихся, в трех номинациях. 

 «Новогоднее настроение» - конкурс новогодних венков, декабрь – январь 2016г.  

Приняли участие 66 обучающихся из нашей школы, 42 обучающихся из 7 школ  

Ужурского района. 

 Смотр-конкурс «Парад песни и строя», посвященный 23 февраля, февраль 2017г. 

В параде строевым шагом прошагали обучающиеся из 5 ОУ Ужурского района. 

Приреченская СОШ – 3 место, «Ужурская СОШ № 2» - 1 место, «Ужурская школа – 

интернат» -2 место. 



 Первенство по волейболу среди учащихся с ОВЗ Ужурского района, апрель 2017г. 

 Муниципальный этап краевого конкурса по СБО «Мир вокруг нас», ноябрь 

2016 г. Участниками конкурса  являлись 9 ОУ Ужурского района. 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший по профессии - 2016», 

декабрь 2016 г. Было представлено 22 участника из 11 ОУ Ужурского района. 

 Фестиваль адаптивного спорта для детей с ОВЗ, июнь 2017 г. Участниками 

фестиваля стали 64 ребенка-инвалида с различными нарушениями (ДЦП, РАС, УО) 

из 10 образовательных учреждений города и района. 

(более подробная информация о всех мероприятиях и конкурсах на сайте школы в разделе 

«Новости») 

 

Сводная таблица мероприятий 

 

Виды мероприятий 

Год Всего 

мероприятий 

Общеш 

кольные 

Городские и 

районные 

Краевые Всероссийс

кие 

2016-2017 74 34 22 9 9 

Результат участия обучающихся 

в конкурсах различных уровней. 

 

№ 

п/п 

Конкурс Количество 

участников 

Результат 

1 Районный конкурс творческих работ «Осенние 

фантазии» 

54 Призовые места. 

2 Муниципальный конкурс «Игрушка на городскую 

елку» 

45 Благодарственное 

письмо. 

3 Районный конкурс рисунков и поделок «Вдохновение» 13 3 место 

4 Районный конкурс новогодних венков «Новогоднее 

настроение» 

63 Призовые места. 

5 Районный конкурс творческих работ «Зимняя планета 

детства» 

13 Сертификаты 

участников. 

6 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший по 

профессии» 

3 1, 3 места. 

7 Районный смотр - конкурс для детей с ОВЗ «Парад 

песни и строя» 

7 2 место. 

8 Районный конкурс чтецов «Книга – спутник нашей 

жизни» 

11 1 место. 

9 Краевая Акция «Лоскутки памяти в полотне истории» 2 Благодарственное 

письмо. 

10 ПараАртиада – фестиваль художественного творчества 

молодых инвалидов «14 - 35», номинация 

«Декламация» 

2 Диплом лауреата 2 

степени. 

11 Зональный этап краевого конкурса «Лучший по 

профессии» 

2 1 место (столярное 

дело). 

12 Всероссийский конкурс рисунков «Веселая карусель» 12 Дипломы, грамоты 3 

место. 

13 Межрегиональный конкурс «дорога безопасности» 3 1 место, призеры. 



14 Всероссийский виртуальный конкурс «Осенняя 

мозаика» 

5 Сертификаты 

участников. 

15 Всероссийский конкурс рисунков «Цветник на окне» 3 3 место. 

16 Всероссийский конкурс рисунков «И снова в сказку» 1 Сертификат 

участника. 

17 Всероссийский конкурс рисунков «Рисуем прекрасных 

птиц» 

1 3 место. 

18 Всероссийская выставка детского творчества 

Дарвинский музей «Заповедная Россия» 

17 Призеры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность занимает важное место в нашей школе, 

так как способствует физическому развитию учащихся, становлению таких личностных 

качеств, как активность и воля, быстрота и правильность ориентировки, ловкость и 

смелость, а также вырабатывает навыки личной и общественной гигиены, культивирует 

здоровый образ жизни. Она носит массовый характер, ведь любимыми для девчонок и 

мальчишек занятиями и секциями, по-прежнему, остается физическая культура. В школе 

накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно–

оздоровительных мероприятий. В рамках спортивно– оздоровительного направления были 

проведены традиционные мероприятия: кросс «Золотая осень», первенства школы по 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, АРМ-спорту, веселые старты, пионерболу, конкурс  

«Лучший волейболист», спортивное мероприятие «Каламбур», дни здоровья.  

 

Сводная таблица спортивных мероприятий 

Виды мероприятий 

Год  Всего меропри 

ятий 

Общеш 

кольные 

Городские 

и районные 

Зональные, 

краевые  

Всероссийс

кие 

2016 - 2017 16 9 4 2 1 

 

Достижения школы в этом направлении – самые результативные.  

 

Результат участия 

№ 

п/п 

Наименование соревнования Кол-во 

участников 

Результат 

1. Муниципальный фестиваль адаптивного 

спорта 

10 чел. 1, 2 место. 

2. Зональный этап краевых соревнований по 

баскетболу. 

7 чел. II место. 

3 Всероссийская Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

110 чел. Участие. 

4 Районные соревнования «Спартакиада  для 

детей с ОВЗ» 

28 2,3 место. 



5 Городской легкоатлетический пробег на призы 

администрации города Ужура и газеты 

«Сибирский хлебороб» 

8 2 место. 

6 Фестиваль адаптивного спорта для детей с 

ОВЗ 

14 1 место. 

7 Зональный этап краевых соревнований 

«Веселые старты» 

8 3 место. 

Важную роль в воспитательной системе нашей школы и в социально- 

профессиональной адаптации учащихся играет дополнительное образование. 

Реализуемые в этой области нашей деятельности программы (все кружки работают 

согласно разработанным и утвержденным программам) направлены на выявление и 

развитие интересов детей, формирование здорового образа жизни, гражданско-

патриотического воспитания молодежи.  

Цель дополнительного образования - дать возможность воспитанникам наилучшим 

образом реализовать свои возможности, получить знания и умения для дальнейшей 

индивидуально-трудовой деятельности.  

Дополнительным образованием и внеурочной деятельностью в той или иной степени 

охвачен каждый ребёнок в школе (100%). Каждый ребенок в среднем посещает 3 кружка. 

Занятия в кружках, спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору 

школьника, с учетом пожеланий родителей детей, медицинских работников школы, т.к. 

выполняет, в том числе, компенсаторно-корректирующую функцию образования. 

Результатом творческой работы с воспитанниками школы – интерната стало успешное 

участие в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах, акциях. 

 

 

Занятость воспитанников в кружках 

 

 

 

 

 Результат участия кружковцев в конкурсах различных уровней. 
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№ 

п/п 

 Кол-во 

участников 

Результат 

1. Открытый межрегиональный фестиваль 

«Твоя звезда» (вокал) 

1 Лауреат 2 степени. 

2 Фестиваль для людей с ОВЗ «Душа всегда 

свободна» (вокал) 

15 2 место. 

3. Районный конкурс рисунков и поделок 

«Вдохновение» (ДПИ) 

6 3 место 

4.  Районный конкурс творческих работ 

«Зимняя планета детства» (ДПИ) 

7 Сертификаты участников. 

5. Муниципальный этап краевого фестиваля 

«Таланты без границ» 

14 Вокал – 3 место. 

Хореография – 3 место. 

ДПИ – 1 место. 

 

6. Краевая олимпиада творчества детей 

инвалидов 

4 Вокал – 3 место. 

ДПИ – 1 место. 

 

 

В школе существует детская организация «Совет справедливых», которая 

является своеобразным мостиком, соединяющим образовательное и жизненное 

пространство детей. Сегодня, когда нет единой для всех детей общественной организаций, 

ученическое самоуправление становится самостоятельным феноменом. Количество членов 

«Совета справедливых» в 2016-2017 учебном году составило 44 человек (учащиеся 1-9кл), 

что соответствует 40% от обучающихся школы. Ежегодно ДОО принимает активное 

участие, как в школьных, так и в муниципальных конкурсах детских общественных 

организаций. 

Практически все школьные мероприятия, акции, вечера и концерты организуются и 

проходят при непосредственном участии актива организации. Дети проявляют себя в роли 

сценаристов, ведущих, артистов. Активисты детской организации являются также первыми 

помощниками своих классных руководителей, оказывают помощь в организации и 

проведении классных мероприятий. Ребята принимают участие в конкурсах, сборах, 

концертах, районных акциях. 

 

Результатом всей воспитательной работы школы является увеличение показателя 

уровня воспитанности обучающихся.  

 

Мониторинг уровня воспитанности. 

Учебный 

год 

I 

ГПД 

II 

ГПД 

III 

ГПД 

IV 

ГПД 

V 

ГПД 

VI 

ГПД 

VII 

ГПД 

VIII 

УУО 

IX 

УУО 

ИНТ. 

2014-2015 22,3 24,4 - 26,4 20,8 22,8 28,4 19,8 17,0 24,2 

2015-2016 24,2 25,8 - 27,1 23,1 22,5 26,2 22,1 17,3 25,6 

2016-2017 21,6 27,2 18,1 25,1 25,4 23,4 25,1 21,0 21,5 25,6 



 

Можно сделать выводы о том, что каждый ребенок нашей школы сделал значительный 

шаг в своем умственном, психическом, физическом развитие. Этому способствовало: Во-

первых, тесный контакт и взаимосвязь учителя и воспитателя в обучении детей, совместная, 

слаженная, активная работа классных руководителей и воспитателей. Во- вторых, 

насыщенная деятельностью жизнь классных коллективов, занятия детей в кружках и 

спортивных секциях, различные интересные дела на городском, областном, и на школьном 

уровне. В школе-интернате создаются условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности для их творческого развития.  

Рекомендации: активизировать  работу по применению новых форм и методов 

воспитания, с целью повышения мотивации учащихся, стимулирование спортивно-

оздоровительной деятельности; расширение диапазона межведомственного 

взаимодействия школы за счёт новых возможностей и контактов.   

 

Работа с родителями. 

В школе проводилась работа с родителями, направленная на формирование единства 

требования семьи и школы к ребёнку. Созданы классные и общешкольный родительские 

комитеты. Многие родители действительно стали сотрудниками учителя и школы. Они – 

участники классных и общешкольных праздников, принимают активное участие в ремонте 

школы, оказывают школе спонсорскую помощь. Очень отрадно было видеть их в школе на 

выступлениях учащихся. Велась большая просветительная работа с родителями через 

педагогический всеобуч. 

Родители участвовали в КТД: новогодних праздниках, в ярмарке, в зимних весёлых 

эстафетах. 

Школой накоплен значительный опыт педагогического общения с семьями воспитанников. 

Апробированы разнообразные формы педагогического просвещения, сложились 

традиции совместных детско – родительских праздников, спортивных соревнований. Вся 

работа ведётся по намеченному плану. 

Педагогическое просвещение родителей осуществляется на заседаниях 

общешкольных родительских собраниях, где были рассмотрены вопросы о роли семьи в 

воспитании здорового образа жизни, о профилактике вредных привычек, об укладе, этике, 

эстетике семейного быта. Родительские собрания - это школа воспитания родителей, 

формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив. На 

родительских собраниях, изучая межличностные отношения в системе «Родитель – 

ребёнок» глазами родителя, классные руководители вместе с социальным педагогом 

обращают внимание на особенности семейного воспитания, родительские установки, 

отношение родителей к ребёнку и жизни в семье, нарушение воспитательного процесса в 

семье.  

 

Обеспечение безопасности учащихся 

путем реализации новейших требований ГО и ЧС. 

   

 Комплексное обеспечение безопасности в школе-интернате является приоритетным 

звеном в учебно-воспитательной работе. 

 Педагогический коллектив выделял основные направления в работе по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения: 



- организация круглосуточной охраны школы-интерната; 

- противодействие терроризму и экстремизму; 

- пожарная безопасность; 

- работа по предупреждению детского и дорожно-транспортного травматизма; 

- работа по предупреждению правонарушений среди учащихся; 

- социальная работа (работа с учащимися «группы риска», трудными асоциальными 

семьями); 

- охрана труда и техника безопасности. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму. 

С этой целью осуществляется круглосуточная охрана школы-интерната. Организован 

один пост охраны. Работа поста охраны контролируется ведением документации. Система 

работала исправно в течение учебного года. Сотрудники имеют всю необходимую 

документацию, инструктажи, журналы сдачи и приёмки учреждения, журнал регистрации 

посетителей. В школе-интернате изданы приказы: 

1. Приказ о пропускном режиме. 

2. Приказ о въезде транспорта на территорию школы-интерната. 

Дежурным осуществляется ежедневный обход территории школы-интерната на 

отсутствие посторонних предметов и исключение бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц в школе-интернате. Результаты осмотра регистрируются в книге обхода 

территории. Территория школы-интерната имеет наружное освещение в вечернее и ночное 

время. 

С учащимися школы-интерната проводилась систематическая работа по привитию 

навыков антитеррористической защищенности и личной безопасности. Отрабатывались 

навыки эвакуации по сигналу «Внимание всем! Тревога!». Учащиеся хорошо 

ориентируются по сигналу. Поведение учащихся во время эвакуации адекватное. 

Сотрудники школы-интерната инструкции строго выполняют. 

Уделялось большое внимание проведению инструктажей во всех классах и группах по 

рекомендованной тематике. Для закрепления знаний и навыков по антитеррористической 

защищенности проводились классные и воспитательские часы, конкурсы рисунков и  

инструктажи по антитеррористической и личной безопасности учащихся.  В школе-

интернате проведен общешкольный праздник «День защиты детей», на котором подведены 

итоги работы за год. 

Пожарная безопасность. 

Работе по формированию знаний и навыков пожарной безопасности уделялось особое 

внимание. Научить учащихся соблюдать правила пожарной безопасности – одно из 

важнейших направлений в работе педагогического коллектива. 

С этой целью в школе реализуется программа по пожарной безопасности. Результаты 

которой заносятся в классные журналы. Педагогами школы-интерната разработаны 

памятки для учащихся и родителей, размещены стенды в учебном и жилом корпусе. 

Занятия с учащимися, инструктажи по пожарной безопасности проводились в каждом 



классе. В течение учебного года проведены три тренировочных эвакуации по сигналу 

«Пожарная тревога». Все учащиеся усвоили сигнал, хорошо знают эвакуационный 

маршрут, эвакуируются организованно, время затраченное на эвакуацию – соответствует 

норме.  

Работа по предупреждению детского и дорожно-транспортного травматизма. 

Работа в этом направлении проводится регулярно, согласно программе и планам работы 

классных руководителей и воспитателей. Результаты работы заносятся в классный журнал. 

Для учащихся 1-9 классов разработана адаптированная программа по ПДД. 

Для успешной работы в этом направлении собран дидактический и наглядный материал. 

С учащимися постоянно проводились инструктажи. Разработан «Паспорт безопасности» с 

указанием маршрутов движения обучающихся от школы до дома. Данные маршруты 

размешены на стендах в свободном доступе. Совместно с сотрудниками ГИБДД разработан 

и согласован план мероприятий по предупреждению ДДТТ. 

Знания и навыки учащихся по ПДД закреплялись на занятиях в группе продленного дня: 

беседы, участие в конкурсах рисунков «Мой безопасный путь домой», «Мы за безопасность 

на дорогах», участие в краевой акции «Селфи безопасности», проведение ежедневных 

пятиминуток перед уходом учащихся домой. 

Охрана труда и техника безопасности. 

Охрана труда и техника безопасности является важным направлением в работе с детьми 

и сотрудниками. 

Эта работа начинается с того, что каждый учитель, сотрудник, учащийся проходит 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. В каждом учебном кабинете, 

структурном подразделении имеются папки, в которых собраны инструкции по охране 

труда. Все инструкции утверждены, согласованы с ПК школы-интерната. Издан приказ 

директора школы-интерната об утверждении и принятии их к работе. С инструкциями 

ознакомлены все сотрудники и учащиеся школы-интерната. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности контролируются профсоюзным комитетом 

школы-интерната. Рассматриваются на совещании при директоре. 

ВЫВОД: 

 От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного 

процесса зависит его успешность, создается и развивается единая образовательно-

воспитательная система, где естественным продолжением учебного процесса является 

внеклассная и внеурочная деятельность. Поэтому 2017-2018уч. года педагогический 

коллектив продолжит идти к намеченной цели, стараясь ее достигнуть, через сохранение 

системного подхода к воспитанию урочной и внеурочной деятельности. 

 

                                     Анализ работы школьной библиотеки 

за 2016-2017 учебный год. 

        В течение 2016-2017 учебного года работа школьной библиотеки строилась на основе 

плана, который является одним из составных частей общешкольного плана по 

воспитательной работе.  

Целью работы школьной библиотеки является «Социальная адаптация и интеграция детей 

с ограниченными возможностями здоровья в современное общество через использование 

библиотечно-информационных ресурсов». 

Задачи библиотеки: 



1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 

знаниям, культурным ценностям; 

2. Сформировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя;                       

3. Оказать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и 

гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала; 

4.Привить любовь к чтению, учить понимать и любить книги через организацию 

мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию детей;                                                         

5. Воспитать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Вся работа школьной библиотеки была направлена на реализацию этих задач. 

 

1. Для всех участников учебно-воспитательного процесса был обеспечен доступ к 

информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов; 

2. У читателей формировались навыки независимого библиотечного пользователя;    

 3. Обучающимся, воспитанникам оказывалась помощь в социализации через культурное 

и гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала;               

4.  Проводилась работа в помощь усвоению учебных предметов, пониманию и любви к 

книге через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному 

развитию детей;  

5.Проводились беседы о бережном отношении к школьному имуществу, к книгам.                                                                                

 I. Организация библиотечного фонда 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой для детей. 

-  младшего школьного возраста (1-4 кл.); 

-  среднего школьного возраста (5-9 кл.); 

-  педагогической и методической литературой для педагогов; 

-  периодическими изданиями; 

-  учебниками.             

                       В этом году приобретено 30 экз. литературы. 15 экз. реализуя проект 

«Библиотека для особенных детей» и 15 экз. подаренных во время акции «Доброе сердце 

разделит боль». Формирование книжного фонда периодическими изданиями не 

увеличилось, т.к. средств на увеличение не было. Выписывается всего 8 наименований 

периодических изданий.  Каждое полугодие была своевременно оформлена подписка на 

периодические издания. Велся контроль доставки, учет и ее обработка. Уменьшение фонда 

художественной литературы на 3363 экз. и учебной литературы на 1714 экз. произошло за 

счет списания устаревшей литературы по годам издания. Поступило 250 экз. учебников.  

Перед заказом проводилась работа по изучению наличия учебной литературы и ее 

потребностей в соответствии с программой и Федеральным перечнем учебников с 

привлечением завуча школы и педагогов-предметников.  

  

                                           Работа с учебным фондом 

Проводилась работа по сохранности и расстановке библиотечного фонда: 

Записи в документах производятся своевременно. Фонд расставлен по таблицам ББК. 

Режим сохранности фонда соблюдается. Фонд открытый. Все издания технически 

обработаны.  

- проводился мелкий ремонт книг; 

- своевременно был составлен заказ на учебники 2017-2018 учебный год; 

- составлялись информационные отчеты о библиотечном фонде учебников;  

-систематически проверялась правильность расстановки фонда в соответствии с 

таблицами ББК; 



-  проводилось списание ветхих книг;  

- проведена работа по выдаче и приеме учебников в начале и в конце учебного года. 

 

Контрольные показатели 

Цифровой анализ работы школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год 

1.Количество читателей - 158 

2. Количество посещений - 3666 

3.Книговыдача -5862 

4.Книжный фонд -872  

5.Учебный фонд – 960 экз. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

– книга суммарного учета фонда библиотеки; – инвентарные книги (4 шт.); 

– папка «Акты на списание литературы»; 

– папка «Копии накладных»; – тетрадь учета учебников; 

– читательские формуляры. 

             II. Работа с читателями 
    В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по классам, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации. В конце года был проведен 

анализ читательской активности учащихся. По результатам можно сделать следующий 

вывод, чаще всего читателями библиотеки были учащиеся 1-5 классов.  

    Знакомство со школьной библиотекой учащимися первого класса традиционно 

проходит в сентябре. Первый библиотечный урок «Знакомство с библиотекой», где 

учащиеся знакомятся с понятием «библиотека», «книжный фонд». Этот урок проходит 

интересно, со стихами и загадками, а также первоклассники знакомятся с правилами 

пользования библиотекой, бережным обращением с книгой и другим школьным 

имуществом. 

      Наиболее спрашиваемыми среди читателей являются газеты и журналы, литература по 

педагогике, детская и художественная литература. По анализу читательских формуляров 

можно сказать о большом интересе детей к таким журналам как «Играем с Барби», 

«Принцесса», «Дисней», «3/9царство», «Веселый колобок», «Сказочный журнал» и т.д. 

Педагоги интересуются методикой преподавания учебных предметов, обучения и 

воспитания детей, имеющих отклонения в развитии, спросом у педагогов пользовались 

периодические издания «Коррекционная педагогика», «Дефектология», «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями в развитии», «Последний звонок», «Педсовет», 

«Праздник в школе», «Школьные игры и конкурсы» информирование о которых 

проводилось на методических объединениях учителей и воспитателей в виде обзоров 

периодических изданий.  

Справочно – библиографическое и информационное обслуживание непосредственно 

связано с ведением справочно-библиографического аппарата библиотеки. В течение 

учебного года регулярно выполнялись библиографические справки. В информационном 

обслуживании использовались информационные ресурсы библиотеки.   

Содействие учебно-воспитательному процессу: 

     В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое внимание 

уделялось индивидуальной работе с детьми. В соответствии с уровнем читательского 

развития детей велись беседы при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при 

выдаче книг, беседы о прочитанных книгах, индивидуальное информирование по 

интересующей теме.  Вся массовая работа библиотеки проводилась с целью 



привлечения детей к чтению, привития любви к книге, библиотеке, воспитания 

гармонично развитой личности, оказания помощи в социализации. 

     Основной формой наглядного информирования и рекомендации литературы является 

книжная выставка. Для возникновения интереса у детей, привлечения внимания 

применялись выразительные заголовки, красочные иллюстрации. Были оформлены 

книжные выставки по нравственному, патриотическому, экологическому воспитанию, по 

безопасности жизни, здоровому образу жизни, по педагогике, краеведению к юбилейным 

датам, ко дню Победы.   

1.  Здравствуй, школа! 

2. Осенних красок хоровод. 

3. Писатели-юбиляры 2016 года.  

4. Новые книги.  

5.  Новогодний книжный карнавал. 

6. Быть здоровым – значит быть счастливым. 

7. Новые говорящие книги. 

8. Любить природу – творить добро. 

9. Люби свой край и воспевай! 

10. Листая страницы твои в юбилей (к юбилею Корнея Чуковского) 

11. Фейерверк детских книг. 

12. Новые жители книжного городка. 

13. Была война была Победа. 

14. Профессия – твой выбор. 

 

Для информирования читателей были оформлены 3 тематических стенда: 

1. Библиотечный вестник. 

2. Юный читатель. 

3. Праздник книги (к недели детской книги), 

 

Также были оформлены тематические полки: 

      «Это нужно знать и помнить» 

      «Край мой Красноярский» 

      «Писатели и поэты земли Ужурской»  

 

Все массовые мероприятия, проходившие в библиотеке, способствовали развитию интереса 

к чтению. Вместе с педагогическим коллективом использовали разные формы работы по 

пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе - это массовые мероприятия, так как 

именно на мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это викторины, 

литературные игры, КВН и т.д. Так в этом учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

  «Царствуй, сила волшебства» (литературная викторина по сказкам) 

  «Идеальная пара» (конкурс к дню святого Валентина) 

  «Сказочная карусель» (литературная игра) 

  «Остров книжных сокровищ» (викторина-презентация) 

  «Всё на свете от материнских рук» (беседа-презентация к дню Матери) 

  «Вредные привычки» (презентация) 

  «Красота русской природы» (беседа-презентация) 

  «Добрым словом друг друга согреем» (беседа - презентация) 



  «Книга-спутник нашей семьи» (районный конкурс читающих семей с детьми    

ОВЗ) 

   «Праздник Книги» (история праздника – презентация) 

   «В гостях у сказки» (викторина-презентация) 

   «Базар головоломок» (разгадывание ребусов) 

     КВН «По страницам прочитанных книг»   

   «Сказки дедушки Корнея» (викторина к юбилею К. Чуковского)                 

 

 III. Работа с педагогическим коллективом 
     

        Работа школьной библиотеки строится на сотрудничестве с педагогами школы. 

 Все педагоги школы являются читателями библиотеки. Для педагогов оформлены 

постоянные книжные выставки с методической литературой «Для вас, педагоги», 

«Праздник в школе».  

Вся массовая работа проводилась совместно с педагогами школы. 

   

  IV.  Повышение квалификации 

 

       В течение учебного года изучала методические материалы из журнала «Школьная 

библиотека», журнала «Дефектология», «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» и др., знакомилась с ресурсами Интернета; 

 

- Совершенствовала традиционные библиотечные технологии, применяя новые формы 

работы (ведение мультимедиа презентаций на мероприятиях); 

- Посещала семинары, присутствовала на открытых уроках и мероприятиях; 

- В 2016 году приняла участие в конкурсе проектов фонда М.Прохорова «Новая роль 

библиотек в образовании» с проектом «Библиотека для особенных детей», получила 

250050руб., которые использовала для обновления книжного фонда, приобретения 

современного технического оборудования и мебели для школьной библиотеки. В течение 

всего учебного года шла реализация проекта.  

В следующем учебном году я собираюсь продолжить работу с использованием 

инновационных технологий в образовании.                                                                     

      На конец учебного года основные функции библиотеки были 

реализованы в полном объеме: 

1. Образовательная. Библиотека поддерживала и обеспечивала образовательные цели 

школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе.  

2. Информационная. Библиотека предоставляла возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека организовывала мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействовала эмоциональному развитию учащихся.  

 

     Анализируя работу школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год, можно     

сделать следующий вывод: 

                   Школьная библиотека в течение года оказывала помощь педагогам, 

воспитателям в проведении массовых мероприятий. Производился подбор литературы, 

оформлялись книжные выставки.  

Библиотека пропагандировала чтение, старалась добиться его систематизации, прививала 

интерес к периодической печати.  



Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2016-2017 учебный год. 

Наиболее удачные направления библиотечной работы в 2016-2017 учебном году-это 

массовая и информационная работа, а также творческая работа по созданию электронных 

мультимедийных средств в помощь работе библиотекаря. 

Наиболее приемлемые формы работы (в массовой работе) – мультимедийные презентации. 

В новом учебном году предстоит обратить особое внимание на расширение сфер внедрения 

новых информационных технологий. В связи с этим хотелось бы обратиться к 

администрации школы с предложением о подключении библиотеки к сети Интернет.  

Основные задачи, поставленные на этот учебный год выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия.   

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2017-2018 

учебном году: 

Снизилась читательская активность старшего звена.  

Необходимо периодически обновлять страничку школьной библиотеки на сайте школы.   

Библиотеки необходимо получить доступ к Интернет-ресурсам. 

Задачи, над которыми нужно работать в следующем учебном году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников старшего звена, а также 

найти новые формы приобщения учащихся к чтению; 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации; 

3. Повысить качество информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

4. Обеспечить сохранность школьного учебного фонда, а также составить заказ на 

учебную литературу 2018-2019 учебного года 

 

Организация медицинского обслуживания 

 

             Организацией медицинского обслуживания детей осуществляется медицинским 

персоналом школы-интерната, совместно со специалистами  КГБУЗ  «Ужурская РБ». 

Ранней диагностики заболевания способствует проведение периодических медицинских 

осмотров учеников. В мае 2017 года 21 ученик школы- интерната прошли 

диспансеризацию. 

Результаты диспансеризации показали: 

 

№  Наименование заболевания Количество 

учащихся 

1 Урологическая патология 2 

2 Лор. патология - 

3 Снижение остроты зрения 3 

4 Эндокринная патология 5 

5 Невралгия 2 

6 Стоматологическая патология 10 

7 Дефицит массы тела 1 

8 Избыточная масса тела 1 

 



                  На основании анализа, результата осмотра составляется заключение о группе 

здоровья, определяется медицинская группа для занятия физической культурой. Детей I 

группы здоровья (абсолютно здоровых) в школе- интернат нет, все дети страдают 

патологией центральной нервной системы; II группа здоровья- дети с отклонениями: 

нарушение осанки, увеличение щитовидной железы, ПППЦНС и т.д. (39%); III группа 

здоровья- дети с хроническими заболеваниями (50%) ; IV группа здоровья (11%)  

                 Кроме того, учитывается количество детей с нарушениями осанки, сколиозом, 

плоскостопием. У 14 % учащихся имеющих нарушения осанки, проводятся занятия  по 

лечебной физкультуре. В школе - интернате проводится прививочная работа (дети 

получают прививки от гриппа, дифтерии, гепатита, полиомиелита, краснухи, БЦЖ, 

клещевой энцефалит на базе КГБУЗ «Ужурская РБ»). В сентябре 2016 года была проведена  

туберкулиновая проба Манту. Выявлено 11 тубинфицированных учащихся, которым была 

оказана медицинская помощь и проведено медикаментозное лечение. Один из выявленных 

детей был направлен на лечение в санаторий «Пионерская речка». В феврале 2017 года была 

проведена флюорография подростков. Обследовано было 21 человек, патологий не 

выявлено. Так же в течении года ученики сдают анализы, проводятся лабораторно- 

диагностические исследования: УЗИ, ЭКГ, согласно полученным рекомендациям узких 

специалистов, врачей. В школе- интернате обучаются 25 учащихся, имеющих 

инвалидность. Дети- инвалиды состоят на диспансерном учете и получают все социальные 

нормы и гарантии.  

       В школе- интернат имеется медицинский блок состоящих из: 

-2 изоляторов на 4 постельных места; 

- душевая комната; 

-кабинет врача; 

-кабинет медицинской сестры; 

-процедурный кабинет. 

        Работа медицинских работников осуществляется совместно с  врачом- психиатром. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ в 2016-  2017 учебном году 

 

Питание является одним из важных факторов определяющих здоровье 

подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует 

профилактике заболеваний, повышения работоспособности и успеваемости, физическому 

и умственному развитию детей и подростков. Создает условия для их адаптации и 

современной жизни. 

Младшими школьниками называют детей 6-10 лет, школьниками средних классов – 

11-14 лет. 

Детям этих возрастных групп свойственны высокая двигательная активность, 

сопровождающаяся большими тратами энергии, повышенный обмен веществ, 

совершенствование интеллектуальных способностей, развитие эмоциональной сферы, 



костно-мышечной системы, активизация роста в связи с усилением функции эндокринной 

железы – гипофиза. 

В этом возрасте повышается выносливость к физическим нагрузкам. Вместе с тем 

следует иметь в виду, что в эти возрастные периоды усиливается взаимодействие ребенка с 

окружающим миром и сверстниками, что повышает вероятность заболевания 

инфекционными болезнями. 

В возрасте 11-14 лет идет активное половое созревание детей. Эти и другие 

особенности роста, развития и функционирования организма детей обусловливают их 

конкретную потребность в пищевых и биологически активных веществах, пищевых 

продуктах и специфике организации их питания. 

Питание обучающихся детей организованно в столовой, которая является 

подразделением школы - интернат. Пищеблок имеет полный необходимый набор 

помещений: горячий цех, цех вторичной обработки овощей, цех для обработки яиц, 

посудомоечный цех, цех первичной обработки овощей, мясорыбный цех, склады, 

раздевалка для сотрудников пищеблока, которые соответствуют требованиям СанПин. 

Имеется обеденный зал. Пищеблок оборудован необходимым оборудованием отвечающим 

требованиям СанПин. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности. Складские помещения оборудованы приборами для измерения температуры и 

влажности воздуха, холодильные оборудования - контрольными термометрами. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой, ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производится с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства 

дезинфекции. В работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов, это 

позволяет увеличить время дезинфекции до одних суток.  

За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной 

инфекцией по вине столовой. Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащихся 

организовано специальное место, оборудованное сушилкой для рук. 

Необычайно приятно в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. 

Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками и лично детей 

знает по именам. Поэтому дети всегда с удовольствием посещают школьную столовую. 

За качеством питания постоянно следует комиссия из членов школьной 

администрации. Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная 

комиссия. Среди членов комиссии кроме администрации школы, учителей есть члены 

общешкольного родительского комитета и члены ученического совета. 

Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его 

качество, вносить необходимые коррективы и конечном счете, сохранить здоровье каждого 

ученика нашей школы. 

Питание должно быть сбалансированным, то есть, чтобы полноценно развиваться в 

течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и 

минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то 

и полноценно питаться они должны здесь же. 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

-обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 



-следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

-прививать учащимся навыками здорового образа жизни; 

-развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе 

жизни; 

-формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Питание обучающихся осуществляется согласно примерному десятидневному 

цикличному меню, утвержденного Территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю. На каждое блюдо заведена технологическая 

карта. В меню не допускается повторений одним и тех же блюд или кулинарных изделий. 

Ежедневно в меню включены: молоко, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, 

сливочное и растительное масла, сахар, соль. Остальные продукты включены два-три раза 

в неделю. 

При отсутствии продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного 

питания производится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 

таблицей замены продуктом (п.10 настоящих санитарных норм и правил). 

Ежедневно проводится искусственная витаминизация третьих блюд. Оценка 

использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов 

проводится каждый день. Подсчет энергетической ценности и полученного рациона 

питания и содержания в нем основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) 

проводится один раз в десять дней. 

Распределение калорийности в течение суток: завтрак - 20%, II завтрак - 15%, обед-

30%, полдник-10%, ужин-20%, паужин – 5%.  

В школе - интернат созданы все условия для организации качественного питания и 

исполнения физиологических норм по основным видам продуктов в соответствии с 

требованиями СанПин. 

 

 

 

 

 


