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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» 

Шафиевой Ольги Курбановны, 

Почетного работника общего образования, 

учителя «высшей категории», 

о результатах деятельности образовательного учреждения 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

Уважаемые обучающиеся, воспитанники, родители, друзья 

и партнёры школы-интерната! 

 

Предлагаю вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы-интерната в 2017-2018 учебном году. В 

настоящем документе представлены общие сведения о состоянии школы-интерната и работе по 

различным направлениям. Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный 

характер.  

Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех 

заинтересованных в работе школы-интерната № 5 г. Саратова 

сторон, повышению их взаимопонимания на основе получения и использования информации, 

подтверждённой фактами и примерами из практики работы образовательного учреждения. 

 

       Здание, в котором находится государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 5 г.Саратова», было построено в 1915году по проекту 

архитектора М.А.Пульмана под городское училище. Во время Великой отечественной войны, с 

1941 года по 1945 год, в здании располагался эвакуационный госпиталь. Затем здание было 

отдано под массовую школу, а с 1968 года здесь была основана вспомогательная школа-

интернат . В 2003 году был изменен тип учреждения и с этого времени оно является 

образовательным коррекционным учреждением для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида. В 1995 году здание 

школы-интерната было признано памятником истории и культуры регионального значения. 

 

В своей деятельности школа-интернат руководствуется 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Постановлением  Правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»  
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-Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 года № 617; 

-законодательством РФ и Саратовской области; 

- нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования,  

-Уставом школы-интерната, 

-образовательной программой учреждения и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность школы- интерната. 

 

Школа-интернат № 5 г.Саратова  обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей с 

целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологической адаптации к самостоятельной жизни и труду, как конечный 

результат, активное включение в социум. 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Школой руководит директор Шафиева Ольга Курбановна, Почетный работник общего 

образования РФ, учитель «высшей категории». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Сейфитдинова Оксана 

Михайловна, Почетный работник общего образования РФ,  учитель «высшей категории», 

Заместитель директора воспитательной работе –Будеева Ольга Петровна , Почетный 

работник общего образования РФ, учитель «высшей категории» 

Заместитель директора по коррекционно-развивающему и компенсирующему обучению - 

Васина Оксана Николаевна, учитель «высшей категории» 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе- Журавлева Любовь 

Анатольевна.  

В школе-интернате № 5 г. Саратова работают 60 педагогических работников. 

Высшее педагогическое специальное образование имеют 27 чел. 

Высшее педагогическое образование имеют 20 чел. 

Среднее специальное педагогическое образование имеют- 9 чел. 

22  педагога   прошли курсы профессиональной 

переподготовки по ДПОП «Учитель- дефектолог системы образования»  и программе 

«Воспитатель коррекционно-развивающей организации». Директор школы-интерната и четыре 

заместителя имеют дипломы профессиональной переподготовки по ДПОП «Менеджер в 

образовании». 

Все педагогические работники школы-интерната № 5 являются членами 

«Педагогического общества России». 
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          В 2017-2018 учебном году 3 учителя  подтвердили «высшую» категорию,1 учитель  и 3 

социальных педагога прошли квалификационные испытания на «высшую» категорию. Таким 

образом, 

педагогов с высшей категорией-18 чел. 

С I категорией-20 чел. 

В коллективе трудятся 8 педагогов, имеющих звание «Почетный работник общего 

образования», 1 педагог - «Отличник народного просвещения», 8 учителей награждены 

Грамотами министерства образования и науки Российской Федерации, 12 -Грамотами 

министерства образования Саратовской области, 1-Грамотой Губернатора Саратовской 

области, 1 педагог- награжден Знаком Губернатора «За стойкость и выживание», 1 учитель 

Почетной Грамотой Саратовской городской Думы, 3 педагога получили Благодарность от 

администрации Волжского района г.Саратова, 9 человек-Благодарность министерства 

образования Саратовской области, 1 чел. награжден Почетной грамотой администрации 

Волжского района г.Саратова 

Социальный паспорт учреждения. 

              На конец 2017- 2018  учебного года в школе-интернате № 5 г.Саратова обучается 92 

обучающихся, воспитанников (в течение учебного года прибыло - 10 человек, выбыло -10 

человек). 

1. В том числе проживающих – 74 чел. 

                      приходящих-16 чел. 

            обучающихся на дому-2 чел. 

3. Количество классов-комплектов, групп – 11 кл. 

4. Количество учащихся с нарушениями интеллекта (умственно отсталых) -91 чел. 

5. Количество учащихся с тяжелыми нарушениями речи-1 чел. 

высшая категория I категория соотвествие занимаемой должности
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6. Количество классов для детей с нарушениями интеллекта – 11 чел. 

7. Социальный состав учащихся: 

а) детей из малообеспеченных семей 45 чел. 

б) детей из социально-опасных семей-2 чел. 

в) детей-инвалидов –13 чел. 

г) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 38 чел. 

д) под опекой (попечительством)- 9 чел. 

8. Количество выпускников – 11 чел. 

           из них сдавали: 

          - экзамен по трудовому обучению - 11,  

          из которых получили свидетельство об  обучении-11,  

            продолжили обучение в 10 классе- 5 чел. 

Информация о воспитанниках, переданных под опеку  в приемные семьи и возвращенных 

в кровную семью. 

2015 год 2016 год 2017 год 

2 ч. 4 ч. 1 ч. 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления: 

Основой организации учебно-воспитательного процесса в школе-интернате 

является личностно-развивающий характер образования, реализуемый через деятельность 

каждого обучающегося, воспитанника в зоне его ближайшего развития с целью успешной 

адаптации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе и 

дальнейшей его социализации. Целью специального образования является введение в культуру 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. Особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья требуют особым образом построенного 

образования, выделяющего специальные задачи, разделы, содержание обучения, а также 

методы, приѐмы и средства достижения тех образовательных задач, которые в условиях 

нормы достигаются традиционными способами. 

        Содержание специального (коррекционного) образования в школе-интернате № 5 

г.Саратова направлено на формирование у воспитанников жизненно важных компетенций. 

Приоритетным направлением в деятельности педагогического коллектива школы-интерната № 

5 является адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе, а также дальнейшая успешная социализация выпускников школы-интерната. 

    Управление в школе характеризуется сочетанием принципов единоначалия и 

демократичности школьного уклада, базовыми ценностями демократического уклада школьной 

жизни являются вовлечение в управление всех участников образовательного процесса, 

терпимость, равенство возможностей для получения качественного образования, приоритет 
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здорового образа жизни. 

    В школе сформирована нормативная база по общественному самоуправлению, созданы 

Управляющий Совет и Попечительский Совет. Заседания органов общественного 

самоуправления фиксируется в протоколах, которые ведут секретари в соответствии с 

установленными нормативами. Учебный, воспитательный, дополнительного образования, 

социально- оздоровительный, коррекционный, административно-хозяйственный блоки 

соответствуют задачам и Уставу школы-интерната и способствуют: 

 совершенствованию режима работы школы-интерната с воспитательскими группами; 

 мониторингу психического развития воспитанников с ОВЗ; 

 диагностическим наблюдениям отклонений в психофизическом развитии детей, 

комплексному подходу коррекционной и реабилитационной работе; 

 разработке программ дополнительного образования; 

 созданию системы здоровьесберегающих технологий; 

 использованию инновационных педагогических технологий; 

 выбору оптимальных средств и условий коррекции. 

Данная структура позволяет всесторонне воздействовать на каждого воспитанника, 

координировать деятельность педагогов, узких специалистов для достижения учебных, 

воспитательных, коррекционных, оздоровительных целей, развитию материально- технической 

базы школы-интерната. 

     Образовательная программа школы-интерната является собственной моделью организации 

обучения воспитания и развития обучающихся, воспитанников в конкретных условиях, 

составлена с учетом особенностей контингента, включает разделы: 

РАЗДЕЛ I . ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. ОПИСАНИЕ «МОДЕЛИ» ВЫПУСКНИКА, ВЫТЕКАЮЩЕЙ ИЗ 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА. 

1.1.Целевое назначение образовательной программы. 

1.2.Общая характеристика учреждения и характера запроса качества образовательных 

услуг. 

1.3.Условия образовательной среды. 

1.4.Управление и образовательная политика. 

1.5.Требования к уровню подготовки выпускников. 

1.6.Требования к измерителям учебных достижений выпускников 

1.7.Модель выпускника школы-интерната. 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. 

2.1.Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 

2.2.Организационные условия 

РАЗДЕЛ III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1.Учебный план 

3.2.Пояснительная записка 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

4.1. Перечень рабочих программ, реализуемых в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» 
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4.2. Учебная литература, используемая в обучении 

4.3. Программы профессиональной подготовки 

4.4.Перечень воспитательных программ. 

4.5. Организация работы дополнительного образования 

4.6.Перечень программ дополнительного образования 

РАЗДЕЛ V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

РАЗДЕЛ VI. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

РАЗДЕЛ VII. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОБУЧЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЕМЫХ ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 5 г.Саратова» ПО ИТОГАМ 2017-2018 УЧЕБНОГО 

ГОДА 

РАЗДЕЛ VIII. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ОБУЧЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМЫХ ГБОУ СО «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

г.Саратова» ПО ИТОГАМ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА. 

Основой Программы является личностно-ориентированный характер образования, реализуемый 

через каждого ученика с учетом его возможностей и способностей через погружение в 

различные виды доступной деятельности. 

Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам призвана 

обеспечить коррекцию, социальную адаптацию, вооружить знаниями, умениями и навыками 

обучающихся в установленном для школ данного типа объеме, подготовить воспитанников к 

практической деятельности, усиление общекультурной направленности и целенаправленной 

работы по формированию жизненной компетенции детей. 

Специальными задачами являются коррекция недостатков познавательной 

деятельности, недостатков развития речи, физическое оздоровление детей, компенсация 

эмоционально-волевой сферы. Эти задачи решаются на основе правильной организации всего 

школьного режима и индивидуальной коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

направленной на преодоление или исправление психофизических недостатков. 

Содержание коррекционного образования и воспитания обучающихся, 

воспитанников в условиях интерната имеет доступные, дифференцированные, развивающие 

формы и методы обучения с использованием средств психолого- педагогического и 

социокультурного сопровождения индивидуального развития каждого ребенка. 

Основной целью программы развития школы является обеспечение прав на 

получении доступного качественного образования детей с ограниченными 

возможностями интеллектуального здоровья. 

В рамках основной цели, решались следующие задачи: 

1. Текущее финансирование и оснащение учреждения пособиями и оборудованием, 

которое необходимо для оказания коррекционной помощи. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и медико- 

социального сопровождения обучающихся, воспитанников. 

3.Создание условий для углубленной трудовой и начальной профессиональной 

подготовки. 
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Учебные  планы и режим обучения 

 

В августе 2017 года авторским коллективом педагогов школы-интерната разработана 

адаптированная образовательная программа  на 2017-2018 уч. год, которая демократично и 

открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики Учреждения. Мониторинг 

выполнения такой  программы и анализ ее результативности дают методологически-

концептуальную и фактическую  основу для оценки вклада  каждого педагога в 

образовательные  достижения детей с ограниченными возможностями здоровья  и одновременно 

для публичного  отчета директора школы перед социумом-заказчиком.  

              Образовательный  процесс осуществлялся в соответствии с учебными планами, 

разработанными в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основании: 

 

-приказа Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. № 29\2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам –  

образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с  

изменениями на 17 июля 2015 г.);  

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 

от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".  

 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", а именно 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1 дополнительного класса (вариант  II)  (по ФГОС для ОВЗ) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 

5 г.Саратова» на 2017-2018 учебный год; 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 2-3 классов (по ФГОС для ОВЗ) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» на 2017-

2018 учебный год; 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 4 класса   государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» на 2017-2018 учебный 

год; 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-10 классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» на 2017-2018 учебный 

год. 

        

  В соответствии с учебными планами по всем предметам использовалась адаптированная 

основная общеобразовательная программа (далее – АООП) обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для обучающейся 3 класса Валерии Б. была 

составлена адаптированная образовательная программа обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи. На основе АООП и учебных планов школы-интерната педагогами 

составлены рабочие программы и календарно-тематическое планирование по предметам для 

каждого класса, с учётом индивидуальных возможностей обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

           Весь образовательный  процесс в  2017 – 2018  учебном году осуществлялся посредством 

следующих форм: традиционных уроков, уроков- презентаций, уроков-проектов, 

самоподготовок, предметных и тематических недель, городских и общешкольных акций, 

трудовой практики, общественно-полезного труда,  блока коррекционно-развивающих  занятий 

и внеурочной деятельности (коррекционные занятия, логопедические занятия, ЛФК, ритмика, 

развитие психомоторики и сенсорных процессов, кружков «Основы православной культуры», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Музыкальная шкатулка», «Черчение», «Проектная 

деятельность по трудовому обучению»). 

           Учебный процесс на основе АООП способствовал обеспечению и получению 

обучающимися, воспитанниками общеобразовательной организации основного общего 

образования, коррекции и развитию их в процессе обучения, их социализации. Обучение 

осуществлялось в учебных кабинетах и мастерских (швейных, столярных). Занятия из блоков 

«Коррекционно-развивающая область» и «Внеурочная деятельность» осуществлялась в кабинете 

логопеда, сенсорной комнате, спортивном классе, кабинете музыки. 

 

                  Годовой календарный учебный план-график 

      В учебно-воспитательном процессе двигательная активность должна составлять для 

дошкольников и младших школьников – до 50 % дневного бюджета времени, а для  старших 

школьников – до 30 %. 

     Во второй половине дня организуется различные виды активной деятельности и отдыха: 

прогулка на воздухе в сочетании с подвижными играми, экскурсии на природу, общественно- 

полезный труд на школьном дворе и в здании школы – от 1 до 1,5 ч. 

    Занятия в кружках и секциях проводятся не чаще двух раз в неделю длительностью до 1 часа 

для младших школьников и 1,5 часа – для старших. Допускается участие одного воспитанника 

не более чем в 2 различных кружках, предпочтительно, чтобы один из них был с физической 

нагрузкой (спортивный, танцевальный и т.п.). 

    Просмотр телевизионных передач, сопряженный со значительной зрительно-психической 
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нагрузкой, не должен превышать в день для младших школьников 1 час, для более старших – 1,5 

часа и не чаще 2 раз в неделю. 

     Массовые общешкольные вечера, концерты, посещение театров, кино, экскурсии проходят в 

середине недели (среда, четверг), а также в субботу или воскресенье.  Мероприятия 

эмоционального и двигательного характера проводятся до ужина. 

 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса-12.02.2018 г.-18.02.2018 г 

(Основание: письмо министерства образования Саратовской области от 04.08.2017 г. № 01-

27/3872. 
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Реализация прав обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на образование 

 

На начало 2017-2018  учебного года в школе-интернате обучалось 88 человек. 

Прибыли-7 чел.Выбыли- 3  ч. На конец  учебного года  обучается 92  человека.  

Из них аттестовано 86 чел. 

Успевающих-86  чел. 

На  I  ступени обучения в 1-4 классах обучалось 32 чел., аттестовано -26. Учатся на «4» и «5» -6  

чел. 

Качество знаний-23   %, успеваемость-100% 

Результаты по классам: 

2 класс (Янкина О.И.) качество знаний- 0 %,успеваемость 100%, на начало года -качество 

знаний 

3 класс-(Миронова В.И.)- (качество знаний-25  %,успеваемость 100%, на начало года-качество 

знаний-22 %, успеваемость-100%; 

4 класс (Цурикова Н.В.) качество знаний-44 %,успеваемость 100%, на начало года-качество 

знаний-30 %, успеваемость-100%. 

 

На II  ступени обучения в 5-10 классах обучалось 60 чел. Учатся на «4» и «5» -33 чел.. 

Качество знаний составляет 55   %, успеваемость -100% (на начало года 48%) 

Результаты по классам: 

5 класс(Валеева С.Е.)качество знаний-50%,успеваемость 100%, на начало года -качество 

знаний-40%, успеваемость-100%. 

6 класс (  Сайфуллина Е.Ю.) качество знаний-78%,успеваемость 100%, на начало года-качество 

знаний-50 %, успеваемость-100%; 

7 класс (Кремнева С.В.) качество знаний-57 %,успеваемость 100%, на начало года -качество 

знаний-57 %, успеваемость-100%; 

8а класс(Черникова Н.В.) качество знаний- 56 %,успеваемость 100%, на начало года -качество 

знаний-63%, успеваемость-100%; 

8б класс(Горенкова Е.Г.) качество знаний-57 %,успеваемость 100%, на начало года -качество 

знаний-57%, успеваемость-100%; 

9 класс(Хабарова О.А.) качество знаний-36 %,успеваемость 100%, на начало года -качество 

знаний-36 %, успеваемость-100%; 

10 класс(Валеев Р.Т.)качество знаний-57 %,успеваемость 100%, на начало года -качество 

знаний-42%, успеваемость-100%; 

Выводы и рекомендации: 

1.По школе следующие результаты: 

Качество знаний составляет 45  % (на 2 % больше, чем на начало года) успеваемость-100% 

2.Неуспевающих и отстающих в школе нет 
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Мониторинг качества знаний учащихся ГБОУ СО «Специальная (коррекционная)школа-

интернат № 5 VIII вида г. Саратова» в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

Информация об итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

№ 5 г.Саратова» 

в 2017-2018 учебном году 

На основании «Положения об аттестации учащихся ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова»  учащихся 9-

го  класса  сдают один экзамен по трудовому обучению (устно).                                                                    В 

В ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5  г.Саратова» в 2017-2018 учебном году в 9-м классе 

обучались 11 человек. На основании положительных оценок и решения педагогического совета 

(протокол № 5 от 22.05.2018 г.) все 11 учащиеся были допущены к итоговой аттестации по 

трудовому обучению.                                                                                                                            

Экзамены проходили  на 15.05.2018 г. Юноши сдавали экзамен по столярному делу, девушки по 

швейному делу. Каждый учащийся помимо теоретической подготовки представил изделие, 

изготовленное своими руками. 

 Билет включает в себя 2 теоретических вопроса, также члены экзаменационной комиссии 

задавали учащимся дополнительные вопросы. 

Все 11 человек успешно прошли итоговую аттестацию и получили хорошие оценки. 

  № 

п/п 
 

ФИО 

Оценка за 

практику 

Оценка за 

экзамен 

Итоговая 

оценка 

1. Анастасия А. 5 (отлично) 5 (отлично)

  

5 (отлично)  

2. Данила В. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

3. Даниил Е. 5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

4. Данила З. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

5. Никита К. 5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

6. Станислав К. 5 (отлично) 4(хорошо) 5 (отлично) 

7. Татьяна М. 4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

8. Кристина М. 4 (хорошо) 5 (отлично) 4 (хорошо) 

9. Виктор С. 4 (хорошо) 3 (удовл.) 4 (хорошо) 

0
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I четверть II четверть III четверть IV четверть год

качетво знаний успеваемость Столбец1
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10. Роман Т. 4 (хорошо) 3 (удовл.) 4 (хорошо) 

11. Отабек У. 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

 

Качество знаний по трудовому обучению составляет –100% 

Успеваемость по трудовому обучению составляет – 100% 

  

Состояние здоровья школьников, меры по охране и 

укреплению здоровья. 

   Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. 

                                     От жизнедеятельности, бодрости детей зависит 

 их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

 прочность знаний, вера в свои силы…» 

В.А. Сухомлинский 

       Здоровье - одна из важных составляющих жизни человека, которая формируется, начиная с 

самого рождения. От того, как в процессе роста и воспитания складываются жизненно важные 

привычки и навыки, зависит здоровье каждого отдельного человека и здоровье общества в 

целом. Вступление ребенка в возраст ученичества повышает нагрузку на весь организм. 

Именно поэтому охрана и укрепление здоровья обучающихся является не только важной 

медицинской проблемой, но и актуальной педагогической задачей. 

     Под здоровьесберегающей образовательной технологией обучения следует понимать модель 

педагогической деятельности, в которой раскрываются способы реализации учебных программ, 

взаимодействие педагога с обучающимися при использовании разнообразных форм, методов и 

средств обучения с целью наиболее эффективного достижения обучающимися 

государственного образовательного стандарта при одновременном сохранении и укреплении 

здоровья. 

         В настоящее время одной из важных и глобальных проблем стало здоровье 

населения. Здоровьесбережение детей – одно из приоритетных направлений 

государственной политики. Согласно требованиям СанПиНа питание детей должно 

удовлетворять потребность организма в энергии, белках, жирах, углеводах, минеральных 

веществ, витаминах. В школе-интернате № 5 г.Саратова питание детей организовано на основе 

примерного 10-ти дневного меню. Медицинскими работниками проводится ежедневный 

бракераж готовой пищи. Еженедельно, ежемесячно проводится анализ соответствия питания 

детей, физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, подсчѐт калорийности 

рациона. Средняя калорийность рациона составляет 3800 ккал (средняя за месяц на одного 

ребѐнка в день). Проводится гигиеническое обучение и воспитание детей по вопросам 

правильного питания. Ежедневно производится витаминизация напитком «Золотой шар». 

        Особенные требования согласно СанПиНа предъявляются к микроклимату в 

помещениях интерната. Температура воздуха в помещении дифференцируется в 

зависимости от назначения помещения. Допустимые параметры микроклимата в 

отопительный период в спальнях и учебных помещения от +18 до +22 градусов. Для 

поддержания средней температуры микроклимата ежедневно во всех помещениях проводится 

сквозное проветривание, которое заканчивается за 30 минут до прихода детей. 
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       Очень важно для сохранения здоровья ребѐнка является соблюдение режима дня. Это 

дневной сон продолжительностью 1 -2 часа, ежедневные прогулки на свежем воздухе до 2- 2,5 

часов, продолжительность ночного сна для детей 7-10 лет – 10 часов, для детей 11 -14 лет – 9 

часов. Для организации внеучебной деятельности используются помещения библиотеки, 

кружковые помещения, класс музыки, спортивный класс. Медицинское обслуживание детей 

осуществляет врач – педиатр, врач-психиатр и медицинские сѐстры. Медработники 

обеспечивают организацию лечебно-оздоровительных мероприятий, коррекцию психических и 

физических нарушений детей, контроль за выполнением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. 

Ежедневно ведется амбулаторный прием детей. С целью выявления педикулѐза 

проводится ежедневный осмотр детей. Для предупреждения заноса инфекционных заболеваний, 

кожных заболеваний медработниками проводится осмотр детей после выходных, праздничных 

дней и каникул. Проводится ежедневный контроль выполнения детьми правил личной гигиены. 

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний проведены следующие противоэпидемиологические мероприятия: - ежемесячная 

вакцинация детей согласно календарю прививок 2 раза в год. - все дети обследованы 2 раза в год 

реакцией Манту. – проводится флюорографическое обследование подростков. - проведены 

вакцинации детей от гриппа – вакцина «Гриппол». 

      В 2017-2018 учебном году  проведена диспансеризация детей. По результатам 

диспансеризации в стационарах обследовано 38  воспитанников. Диспансерная группа  

полностью пролечена лекарственными препаратами. 

В учреждении проводится большая работа по внедрению в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий, по совершенствованию мероприятий, 

направленных на охрану жизни и укрепления здоровья воспитанников: 

№ п\п Сопровождение основной деятельности 

1 Сопровождение развития ребенка (система службы сопровождения, в составе 

которой педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, логопед, врач- 

психиатр, специалист ЛФК) по направлениям: 

 - определение уровня готовности к обучению в школе; 

 - определение особенностей развития (включая здоровье); 

 - выработка адекватных мер, направленных на своевременное обеспечение 

каждому  ребенку индивидуальных условий для развития и получения 

образования. 

2 Охрана здоровья 

Лечебно-профилактическая работа -организация лечебного лектория для 

сотрудников и воспитанников школы- 

интерната; 

Лечебно-оздоровительная работа 

 - организация профилактического осмотра детей врачами-специалистами; 
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 - консультации по результатам обследования; 

 - заполнение листков здоровья в классных журналах; 

 - распределение по группам здоровья и определение физкультурных групп; 

 -составления графика профилактических прививок. 

3 Система рационального питания 

Организация 6-ти разового сбалансированного питания 

Витаминизация стола круглый год 

4 Режим дня: 

 - дневной сон; 

 - динамические паузы между уроками; 

 -составление расписания уроков с учетом требований СанПина 

5 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

- начальная школа – уроки физической культуры + ритмика + ЛФК;  

- основная школа - уроки физической культуры; 

- спортивные праздники;  

- спортивные секции;  

-Дни здоровья. 

6 Система комфортной пространственной среды 

 - охранительный режим, четкий по времени, спокойный и привычный для 

ребенка, чередование различных видов деятельности;  

- поддержание на высоком уровне санитарно-гигиенического режима(питьевой 

режим, тепловой режим, проветривание, проведение влажных и генеральных 

уборок) 

 - Часы здоровья (игры на свежем воздухе) ежедневно. 

7 Поддержание учебной трудоспособности на уроках 

 -подбор школьной мебели с учетом возрастных и физических особенностей 

учащихся; 

 -соблюдение режима проветривания в учебных кабинетах; - проведение 

динамических пауз;  
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-применение гимнастики для глаз в целях охраны и коррекции зрения и 

физминуток для коррекции опорно-двигательного аппарата и мелкой моторики 

рук; 

- во время самоподготовки проведение коррекционно-развивающих игр . 

-проведение занятий в сенсорной комнате 

8 В системе охранительного режима нельзя уменьшить значение занятий: 

 - ЛФК для детей, страдающих сколиозом, плоскостопием и другими 

двигательными нарушениями; 

 - логопедии- занятия оказывают положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние воспитанников; 

 - игротерапией – благоприятные созданные условия для компенсации дефекта и 

коррекции недостатков, обусловленных этим дефектом. 

9 Организация отдыха и облечивание в оздоровительных лагерях и 

санаториях области в каникулярный период. 

 

Основополагающими принципами подобной деятельности в условиях школы-интерната 

является: 

1. Введение традиции максимального разнообразия формы и содержания проведения любых 

занятий. 

2.Рациональное использование всех сенсорных каналов сбора внешней информации, у 

присутствующих на занятиях детей, для повышения эффективности качества всего учебно-

воспитательного процесса 

3.Обязательное ритмичное чередование на уроках, физических и интеллектуальных нагрузок на 

ребенка, в течение всего времени. 

4.Рационализация питания детей, на основе создания меню-раскладок адаптированного к 

конституциональным особенностям обучающихся. 

5.Организация и проведение учебно-воспитательных занятий, на которых доминирует 

коллективное или самостоятельное творчество детей, в рамках выполнения выбранных на 

занятиях учебных общеобразовательных тем, психодинамических упражнений, взаимодействия 

детей с искусством, конкретным бытовым трудом. 

6.Повышение требовательности к поддержанию в помещениях, где проводятся занятия с 

детьми, комфортных условий для их деятельности. 

Только при соблюдении названных принципов во время проведения всех занятий со 

школьниками можно говорить о возможности укрепления здоровья ребенка в школе. 
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          В школе-интернате ежегодно разрабатывается и утверждается план по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. Важнейшими критериями направления работы педагогов 

являются результаты  ежегодной диспансеризации обучающихся и воспитанников. Согласно 

этому плану в школе-интернате стало традиционное проведение   «Дней здоровья», участие в 

районных соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике, лыжам, ежегодное участие в 

областной спартакиаде среди специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений, стало традицией занятия воспитанников в батутном центре «Небо». Обучающиеся 

и воспитанники школы-интерната являются не только постоянными участниками, но 

и  призерами районных и областных спортивных  мероприятий. 

          Общешкольные мероприятия, классные часы, диспуты, круглые столы: «Урок здоровья», 

«Берегите воду – источник жизни», «Здоров будешь – все добудешь», «Здоровье в твоих 

руках», «Здоровое питание – отличное настроение», «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Советы от доктора Айболита», «Вредные привычки», ежедневная  утренняя зарядка, 

сбалансированное 6-ти разовое питание, соблюдение режима дня ,уроки физкультуры, ЛФК, 

ритмики , физминутки , спортивные часы, динамические паузы, прогулки на свежем воздухе и 

множество воспитательных мероприятий данной тематики способствуют сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 Ежегодно воспитанники школы-интерната проходят диспансеризацию, по результатам 

диспансеризации проходят обследования и облечивание в лечебных учреждениях г.Саратова. 

           Введение третьего часа физической культуры в учебный план  в соответствии с СП 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» продиктовано объективной необходимостью повышения 

роли физической культуры в воспитании  детей с ограниченными возможностями развития, 

укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития 

их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

           Важными условиями, способствующими реализации здоровьесберегающей технологии 

обучения, являются два обстоятельства: 

во-первых, внимательное отношение педагога к своему собственному здоровью и соблюдение 

тех правил поведения, которые называются здоровым образом жизни; 

 и во-вторых, общий настрой школы-интерната на создание рационального режима и 

благоприятных условий для воспитания и обучения детей, т. е. на содействие сохранения 

здоровья 

 

Материально-техническая база 

 

           Школа-интернат № 5 г.Саратова расположена в приспособленном здании бывшего 

городского училища (год постройки 1915 г.). Здание 3-х этажное с цокольным этажом, в 

котором находятся пищеблок, складские и подсобные помещения. На I этаже расположены 

кабинеты администрации, медицинский блок, гардероб, складское помещение, столярные 
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мастерские, спортивный класс. На II этаже расположены учебные кабинеты, на III этаже- 

спальные комнаты, швейные мастерские. В школе – интернате оборудованы 10 учебных 

классов, кабинет социально-бытовой ориентировки, две швейных мастерских, две столярных 

мастерских, кабинет логопеда, кабинет музыки, спортивный класс, в котором имеется 

различный спортивный инвентарь, установлены тренажеры. Библиотека школы насчитывает 11 

667 экз., в том числе 3 612экз.учебников. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используется следующее 

оборудование: мультимедийный проектор с экраном, доска интерактивная Smart Board со 

встроенным проектором V 25, интерактивный программный аппаратный комплекс (доска 

интерактивная, проектор ViewSonic, ноутбук Aquarius), ноутбук Toshiba Satellite C850- D6S, 5 

рабочих верстаков с тисками, 6 верстаков столярных ВСТ, 5 верстаков универсальных 

комбинированных в комплекте с табуретом, пила ленточная «КОРВЕТ 32», станок по обработке 

деталей, вышивальная машина JANOME Memory Craft 350E, 3швейных машины JANOME 23U, 

оверлок JANOME ML 784, машина швейная «Оверлог БМШ», 3 швейных машины БМШ. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» было приобретено 

оборудование для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1.Комплекс аппаратно-программный для профилактики и коррекции 

психоэмоциаонального состояния 

2.Комплекс программно-индикаторный для тренировки двигательных навыков 

3.Кресло массажное 

4.Панель интерактивная сенсорная «Солнышко» 

5.Многофункциональные устройства  HP Iaser Jet Pro M 426 

6.Интерактивные доски  

7.Ноутбуки и проекторы 

8.Подъемники гусеничные БАРС УГП  

Для осуществления контроля и управления приобретены моноблоки   AMPC A-24 A10 23/6 Intel 

Core 

        Имеется школьная столовая на 48 посадочных места. Силами 

спонсоров была приобретены обеденные столы и стулья. Пищеблок оснащен 

современным кухонным оборудованием: машина посудомоечная МПУ 700-01, плита ПЭ-048 

ШП, холодильники «Саратов», «Бирюса 238 R», шкаф холодильный ШХН-1.00, 

картофелечистка МОК-300, ларь морозильный МЛ-350, машина протирочная МПР-350М, 

мясорубка МИМ-600, плита ПЭ-051-Ш, шкаф жарочный 2 ШЖЭ, шкаф жарочный 

односекционный на подставке ШЖЭ-1 

       В школе работает медицинский блок, где оборудованы процедурный кабинет, 

манипуляционный и два изолятора. Приобретено современное медицинское оборудование: 

облучатель БОП 01 \27, холодильник фармацевтический ХФ-140, шкаф аптечный, аппарат 

СТЭЛЛ, динамометр кистевой, облучатель бактерицидный передвижной «Сибаст», прибор для 

определения плоскостопия, спирограф компактный LCD-дисплеем, укладка для средств 
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оказания неотложной помощи, кушетка медицинская. 

     Для выполнения правил личной гигиены в школе функционирует душевая комната и 

комнаты гигиены. 

     На средства спонсоров приобретено оборудование для кабинета социально- 

бытовой ориентировки (бытовая техника, посуда), музыкальная аппаратура(акустическая 

система Yamaxa 300WE7370, синтезатор Yamaxa. 

Для организации перевозок воспитанников на различные выездные мероприятия в школе 

имеется автомобиль Газель-3234, оборудованный системой «ГЛОНАСС».  

          В школе установлены система видеонаблюдения, «тревожная» кнопка» (обслуживание 

проводит ООО ЧОП «Плюс-К»,пожарная сигнализация, дымовые извещатели, 35 

огнетушителей. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано мебелью, учебниками, 

школьно-письменными принадлежностями, имеется необходимое оборудование в учебных 

классах. Состояние и сохранность мебели и оборудования удовлетворительное. 

        В настоящее время необходимо провести следующие ремонтные работы:  

1.Капитальный ремонт лестничных маршей, подсобных помещений, замена оконных блоков в 

запасном выходе. 

 2.Капитальный ремонт фасада здания. 

 

Обеспечение безопасности школы-интерната № 5 г.Саратова. 

 

         Главной целью работы по обеспечению безопасности в школе-интернате № 5 г.Саратова 

является задача снижения риска возможных чрезвычайных ситуации 

в период обучения детей, а также создание условий для повышения безопасности 

обучающихся, воспитанников за пределами учреждения. 

Для этого проведена следующая работа: 

 1. Разработаны планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

 2. Доведены до сведения сотрудников школы-интерната методические рекомендации о порядке 

действий при различных чрезвычайных ситуациях.  

3. Систематически проверяется исправность инженерно-технических средств и 

оборудования, средств связи, в том числе кнопки тревожной сигнализации. 

4. Контролируется стояние противопожарной безопасности здания школы-интерната и 

прилегающей территории.  

5. Составлен план совместной работы с ГИБДД: проводятся беседы с участием 

инспектора ГИБДД, мероприятия по ПДД – это органическая часть всего учебно- 

воспитательного процесса. 
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 6. Установлены оборудование автоматической пожарной сигнализации, камер 

видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

 7. Получен паспорт антитеррористической защищенности. 

 

Организация питания в школе-интернате № 5 г.Саратова. 

 

       В школе-интернате № 5 г.Саратова организовано 6-ти разовое питание. Пищеблок имеет 

полный необходимый набор помещений, которые соответствуют требованиям. Обеденный зал 

площадью 107,8 кв. м. на 48 посадочных места. Детодень составляет 205 руб. 00 коп. Имеется 

примерное 10-ти дневное меню. Ежедневные рационы питания соответствуют примерному 

меню. Запрещенные продукты и блюда в рационе не используются. 

Питьевой режим соблюдается. В школе установлены 3 питьевых кулера, поставку воды 

осуществляет В.А.Кирсанов, директор «ЕК-Транс», председатель Управляющего Совета 

школы-интерната. Строго соблюдаются и постоянно контролируются правила и сроки хранения 

продуктов, исправность технологического и холодильного оборудования. Требования к 

оборудованию, инвентарю, посуде и таре (маркировка, использование и др.) 

обработке сырья и производству продукции постоянно контролируются и соблюдаются. 

      Питание детей проходит в 2 смены, в присутствии педагогов и под контролем 

медицинского работника школы-интерната. Учитывается пищевой аллергический статус 

ребенка, наличие хронических заболеваний ЖКТ. В рационе питания детей постоянно 

используются продукты повышенной пищевой и биологической ценности: йодированная соль, 

витаминизированное молоко, хлеб, кондитерские изделия, напиток «Золотой шар». Качество 

приготовляемых блюд находится на хорошем уровне, по мере возможности в рацион питания 

включаются продукты повышенной биологической и питательной ценности (овощи, фрукты, 

соки), блюд с пониженным содержанием поваренной соли. 

Особенно дети любят выпечку: булочки с сосисками, плюшки, творожную запеканку, которые 

очень вкусно пекут повара. 

          Режим питания детей является оптимальным, хорошо зарекомендовавшим себя в течение 

длительного времени и наиболее подходящим к условиям школы-интерната. В реализации 

вопросов по созданию условий, обеспечивающих нормативное и качественное питание 

обучающихся, воспитанников проводились следующие мероприятия: 

        Приказом директора школы-интерната созданы комиссии: 

 - для проверки санитарного состояния пищеблока; 

 - бракеражная комиссия по проверке качества приготовленных блюд; 

 Комиссиями были осуществлены тематические проверки пищеблока: - готовность пищеблока к 

новому учебному году; - проверка качества сырой и готовой продукции, поступающей на 

пищеблок, условий хранения, соблюдения сроков реализации; - соблюдение норм раздачи 

готовой продукции; - проверка технического состояния пищеблока и оснащения инвентарем. 

По результатам проверок составлялись акты. Результаты контроля показали, что питание детей 

качественное, организация питания проводится в соответствии с нормативными документами и 

санитарными требованиями. 
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Организация методической работы в школе-интернате № 5 г.Саратова 

 

Методическая работа в школе – интернате - это составная часть единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации. Под методической работой педагогов школы-интерната мы понимаем 

целостную, основанную на достижениях психолого-педагогической науки и конкретном 

анализе индивидуальной деятельности систему взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога, на 

обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива школы – 

интерната в целом. 

Роль методической работы школы-интерната № 5 г.Саратова значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Поэтому, выстраивая методическую 

деятельность, мы, в первую очередь, определяем ее сущность и задачи. 

Цель методической работы в школе-интернате № 5: 

Совершенствование качества образования и воспитания в условиях коррекционной школы 

посредством реализации принципов демократизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса. 

Цель: Повышение качества и эффективности оказания образовательных услуг в сфере 

специального коррекционного образования с помощью современных подходов к организации 

учебной деятельности. 

Задачи. 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, изучать и 

использовать в работе опыт лучших педагогов. 

2.Стимулировать повышение уровня профессиональной компетентности учителей, внедрять 

инновационные технологии в образовательный процесс с целью повышения качества обучения. 

3.Выявлять и реализовывать образовательный потенциал обучающихся; формировать у 

обучающихся потребности в самоконтроле и самооценке. 

Содержанием методической работы в школе-интернате являются: 

> научные исследования по различным вопросам учебной и воспитательной 

коррекционной работы; 

> координация разработки учебных планов и программ, их согласование по смежным  и 

взаимообеспечивающим дисциплинам; 

> обсуждение проблем информатизации образования, повышения качества 

профессиональной подготовки учителей на основе широкого использования средств  

вычислительной и информационной техники; внедрения коррекционно-развивающих  

технологий; 

> организация лекций для учителей по вопросам педагогики и психологии, новым  

достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, методики  

проведения отдельных видов учебных занятий; 

> выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы отдельных преподавателей; 

>организация взаимопосещений уроков и воспитательных занятий; > изучение и внедрение в 

учебный процесс положительного опыта методической  работы других образовательных 
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учреждений. 

Формы и методы организации методической работы: 

Основными формами и методами организации методической работы в школе являются: 

• тематические педагогические советы; 

• тематические заседания методического совета, методических объединений, творческих  групп 

учителей; 

• открытые уроки; 

• взаимопосещение уроков; 

• диагностика, педагогический мониторинг; 

• индивидуальная работа; 

• аттестация; 

• творческие отчеты; 

• панорама методических находок; 

• деловые игры; 

• групповые и индивидуальные консультации; 

• педагогическая выставка; 

• самообразование педагогов; 

• практикумы по конструированию уроков; 

• мастер - классы; 

• информирование и обсуждение методических новинок; 

• презентация методических наработок. 

Определение целей, задач методической службы, содержание и формы 

организации работы с педагогическим коллективом напрямую связаны с планированием 

методической работы, которое основано на анализе результатов предыдущего года и 

реализации Образовательной программы. 

Исходя из содержания Образовательной программы и ежегодной методической проблемы, 

составляется программно-целевой план, который предусматривает систематизацию всей 

методической работы в школе по следующим направлениям: 

• информационно-методическое обеспечение; 

• работа с педагогическими кадрами; 

• работа сучащимися; 

• контроль, анализ, регулирование. 

Организуя работу над единой методической темой, мы выстраиваем целостную 

систему методической работы, включенную в программу развития школы. Работа над  единой 

методической темой связано со всеми аспектами деятельности школы, со всеми  участниками 

образовательного процесса. 

Структура методической службы школы-интерната № 5 г.Саратова. 

Высшим коллегиальным органом управления исследовательской, 

экспериментальной, методической деятельностью педагогического коллектива по  обеспечению 

образовательного процесса, путей и форм его обновления является  методический совет 

школы-интерната, планирование работы которого одно из звеньев  программно-целевого 

плана. Методический совет проводит экспертизу оценки всех форм  и видов методической, 

экспериментальной, инновационной работы и ее результатов, а 

также координирует работу методических объединений учителей естественно- 

научного и гуманитарного цикла, учителей трудового обучения, классных 
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руководителей и воспитателей, которые являются важными структурными 

подразделениями методической службы в школе. Они ведут методическую работу по 

предметам, организуют внеклассную деятельность учащихся, занимаются экспериментальной 

работой, освоением новых образовательных технологий. Каждое методическое объединение 

определило проблему, которая напрямую соотносится с единой методической темой школы. 

В 2017-2018 учебном году для реализации задач, поставленных перед школой- 

интернатом, координации работы методических объединений продолжил работу 

методический Совет школы-интерната № 5, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. План 

методического совета выполнен полностью. В течение учебного года методическим советом 

школы было проведено 4 тематических заседания. 

На заседаниях МС школы-интерната были рассмотрены вопросы, отражающие 

направления работы по аналитической, планово-прогностической, организационно- 

координационной, диагностической деятельности: 

В ходе плановых заседаний Методического совета была организована работа 

творческих групп по подготовке педагогических советов, семинаров. Обсуждались итоги 

проведения школьных предметных недель. В целом, работа методического Совета  школы-

интерната осуществлялась в соответствии с основными направлениями развития  школы-

интерната. 

       Членам методического совета продолжить работу по обеспечению необходимым научно- 

методическим, нормативно-правовым, информационным сопровождением молодых 

специалистов и вновь пришедших 

педагогов, обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов в целях непрерывного процесса повышения квалификации 

педагогов, их профессиональной компетенции. 

       Коррекционная работа в школе-интернате имеет непрерывный характер и 

осуществляется в течение всего учебно-воспитательного процесса. Учебный план включает  в 

себя «Коррекционно-развивающую область» и «Внеурочную деятельность», которые в свою 

очередь содержат следующие развивающие занятия: «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов», обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для младших 

классов, логопедические занятия, занятия ритмикой, ЛФК. 

Сопровождение учащихся 

Условием реализации развития ребенка является психолого-педагогическая поддержка ученика 

("сопровождение") на всем протяжении его образования. Цель "сопровождения" повышение 

эффективности и качества обучения и воспитания через организацию внешних и внутренних 

факторов успешности учебной деятельности. 

Модель коррекционно–развивающего сопровождения образовательного процесса. 

Интерьер помещений интерната уютный, оформлен силами спонсоров, сотрудников интерната 

и детьми, что создает доброжелательную обстановку, комфортный микроклимат. В коридорах 

школы вывешены информационные стенды о работе Школы приемных родителей, 

деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов. Оформлен 

большой информационный стенд для учителей, учащихся, гостей школы, выставка спортивных 

достижений воспитанников, постоянно обновляющаяся выставка творческих работ учащихся. 

Учебные кабинеты обеспечены достаточным количеством наглядного, дидактического, 

раздаточного материала. Классные помещения для индивидуальных коррекционных занятий 
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оборудованы мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, имеются 

Паспорта кабинетов. Достаточное количество систематизированных наглядных пособий, 

раздаточного и демонстративного материала позволяют учебному процессу и коррекционным 

занятиям быть качественными и результативными. Для информационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса в школе имеется мультимедийное устройство, что позволяет 

проводить уроки и воспитательные мероприятия на современном уровне с применением 

информационно- компьютерных технологий. 

Индивидуально - коррекционная работа с учащимися, имеющими специфические 

нарушения, проводилась с учетом выявленных проблем ребенка. Каждый специалист на 

основании сводного анализа один раз в четверть делал выводы о динамике продвижений 

отдельных учащихся и намечал систему работы по коррекции нарушений на последующий 

период. 

Логопедические занятия посещали 81 % учащихся с системным недоразвитием речи. 

Логопедами применялись различные методики коррекции устной и письменной речи у детей . 

Работа педагога-психолога осуществлялась по нескольким направлениям: изучение детей, 

изучение динамики развития личности ребенка, коррекционная работа. Основной задачей 

психологического сопровождения 90 % учащихся с первых дней являлось внимательное  

изучение каждого ребенка. 

Результаты диагностики познавательной эмоциональной сферы учащихся 

Занятия по коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы с учащимися были направлены 

на выявление и снятие детской тревожности, страхов, агрессии. Повысились уровни 

готовности: социальной (идти на контакт, управлять поведением) на 19 %; личностной 

(формирование позиции школьника) на 34 %; интеллектуальной (временные представления, 

пространственные, фонематический слух, звукобуквенный анализ, внимание) с низкого уровня 

и очень низкого в начале года на средний уровень в конце года. 

            На базе школы-интерната функционирует Психолого- медико –педагогический 

консилиум. Специалисты ПМПК осуществляют комплексное сопровождение воспитанников 

школы-интерната. Целью деятельности ПМПК является оказание помощи воспитанникам в 

преодолении учебных затруднений и решении социально-эмоциональных проблем. 

        Осуществляется профилактика отклонений в социально-психологическом здоровье, 

включающая формирование психологической культуры детей с ОВЗ, предупреждение 

психологической перегрузки, невротических срывов. 

Анализ воспитательной работы  

   1.Структурные элементы процесса воспитания, их эффективность, результативность 

/цели, задачи, содержания/. 

 

Ценностными ориентирами системы воспитания являются достижения культуры и 

морали, общественные и общечеловеческие понятия, лежащие в основе нравственного, 

трудового, эмоционального, эстетического, гражданственного развития личности.  

Миссией воспитательной системы является приобщение ребенка с интеллектуальным 

недоразвитием к общечеловеческим ценностям, к богатству духовной, морально -

нравственной и художественной культуры, накопленному человечеством в тех рамках, 

которые определяются интеллектуальными, эмоционально-волевыми и нравственными 

возможностями детей данной категории.  
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Целью воспитательной системы    является создание условий для обеспечения 

успешной социальной адаптации, реабилитации и интеграции в общество детей с 

интеллектуальным недоразвитием.  

Задачи: 

1. Совершенствовать работу органов ученического самоуправления посредством 

проведения советов отряда, советов старшеклассников. 

2. Активизировать работу по дополнительному образованию, а именно участие в различных 

конкурсах. 

3. Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города и районов, 

обучающихся воспитанников, заинтересованных в решении проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской и подростковой среде. 

4. Сотрудничество с организациями и службами города и районами, обучающихся 

воспитанников, по работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и 

обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся. 

5. Приобщение воспитанников к православным духовным ценностям. 

6. Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся через 

различные формы воспитывающей деятельности. 

7. Выявление возможностей развития воспитательного процесса, поиск путей и средств 

дальнейшего совершенствования воспитательной деятельности школы-интерната. 

    2.Кадровое обеспечение: 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Социальные педагоги  

Педагоги-психологи  

Классные руководители  

Педагог-организатор  

Педагог дополнительного образования 

Инструкторы физической культуры 

3.Основные направления воспитательной работы школы-интерната. 

 

Воспитание подрастающего поколения – важнейшая задача современной школы. В школе-

интернате проходит вся жизнь ее воспитанников. Поэтому вся внеклассная работа носит сугубо 

воспитательный характер, хотя, будучи непосредственным продолжением и дополнением 

обязательного учебно-воспитательного процесса, протекающего в рамках классно-урочной 

системы, внеклассная работа имеет, разумеется, и важную образовательную (коррекционную) 

основу. 

     В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы-интерната   № 5 осуществлял 

воспитание учащихся, как целенаправленное управление развитием личности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, их сознанием, чувствами, поведением. 

     Воспитательная деятельность была направлена на формирование, укрепление и сохранность 

физического и нравственного здоровья воспитанников, на формирование потребности у 

учащихся в обучении, развитии культуры, нравственного воспитания учащихся, формирование 

и укрепление самодисциплины личности, знание нравственных основ, регулирующих поведение 

человека в социуме. 

    В школе-интернате создана материально-техническая база, способствующая успешному 

обучению и воспитанию учащихся. Учебные классы –  кабинеты, мастерские, библиотека, 

спортивный класс, музыкальный класс, кабинет СБО – все это способствует естественному 

развитию личности в воспитательном процессе. 

   Общешкольные праздники, ставшие традиционными, проводятся в сопровождении красивых, 

продуманных по содержанию презентациями, эстетически оформлены. Участники праздников 

подготовлены, одеты в красивые костюмы, сшитые в школьных мастерских.  

    Школьная библиотека в течение учебного года прививала учащимся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в 
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помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и радость 

чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

Основными направлениями деятельности школьной библиотеки являются: 

    -обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

   -обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию;  

   - формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни.  

     В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки была: 

  - создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

организация систематического чтения; 

    Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации «О библиотечном 

деле», «Положением о школьной библиотеке» перед школьной библиотекой были поставлены 

следующие задачи: 

  - обеспечивать учебно-воспитательный процесс учебно-методическими пособиями, работать по 

сохранности фонда; 

   - обучать читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными ресурсами; 

  - совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

  В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном это было 

связано с переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее мероприятий. 

      Школьным библиотекарем, Горенковой Е.Г., оказывалась помощь классным руководителям, 

воспитателям в подготовке массовых мероприятий, классных часов, информационных часов. 

Елена Геннадьевна принимала активное участие в организации шестого школьного дня учебной 

недели, используя все формы и методы устной и наглядной агитации. 

     В 2017-2018 учебном году все воспитательные мероприятия планировались по месяцам. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являлись воспитание духовно-

нравственное воспитание, экологическое воспитание, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, правовое воспитание, воспитание любви и уважения к традициям и обычаям предков, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма, художественно-эстетическое воспитание, 

трудовое воспитание, патриотическое воспитание. 

     Одним из важных направлений в школе-интернате является воспитание у учащихся 

заботливого отношения к своему здоровью, воспитания привычки к здоровому образу 

жизни, формирование системы привычек по физической тренировке тела. 
     В течение года воспитанники занимались в спортивных секциях: «Настольный теннис», 

«ОФП», «Прыжки на батутах», «Мини-футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Пулевая стрельба», 

«Шахматы», «Шашки».  

           28 июля 2017 года приняли участие во II этапе финальных соревнований областной 

Спартакиады воспитанников детских домов и школ — интернатов «Спортивный Олимп 

Поволжья» в ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный». 

В состав соревнующихся команд вошли 12 человек, в том числе 10 участников, 1 тренер и 1 

руководитель. 

Соревнования проходили по программе, в которую входят такие виды спорта и состязаний, как: 

— представление команды (домашнее задание); 

— мини-футбол; 

— шахматы; 

— дартс; 

— легкоатлетическая эстафета с элементами «Веселых стартов». 

Всего в финальных соревнованиях Спартакиады приняли участие 8 команд из детских домов и 

школ-интернатов области: Красноармейского, Хвалынского, Пугачевского, Вольского, 

Балаковского муниципальных районов и г. Саратова. 
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Наша команда заняла 3 место в соревнованиях по представлению команд, а воспитанница 9 

класса Кристина Л.  награждена грамотой за 3 место в соревнованиях по дартсу. 

В декабре прошли клубные соревнования батутного центра «Небо» По программе «Любитель» 

где наши воспитанники заняли II место- Герман Андрей и III место – Нечаева Анастасия. 

       

 В традиционных областных соревнованиях по мини-футболу среди команд государственных 

образовательных учреждений осуществляющих образовательную деятельность «Будущее 

зависит от тебя» наша команда не принимала участие в связи с карантином по ветряной оспе. 

 

      В этом учебном году мы приняли участие в VIII спортивной Олимпиаде среди детских домов 

и школ-интернатов в пос. Поведники, Мытищенского района, Московской области и из 24 

команд мы заняли 19-22 место. 

 

      Физкультурно-оздоровительная работа школы-интерната включает также организацию и 

проведение лекций и бесед о здоровом образе жизни, экскурсий, ежемесячных спортивных 

мероприятий – Дней здоровья. 

     В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек активно 

используется наглядная агитация: выпуск стенгазет, листовок, выставки рисунков.  Проводились 

классные часы, беседы: «Вредные привычки и их предупреждение», «Зависимость – это неволя», 

«Учитесь говорить: «НЕТ!», «Друг или враг нам этот табак», «Жизнь без вредных привычек».  

    В системе велась санитарно-просветительская работа школьного врача и медицинских сестер. 

Были проведены все запланированные медицинские беседы, оформлены санбюллетень   о 

профилактике ВИЧ-инфекции, гриппа, постоянно обновлялся информационный стенд «Совет 

доктора». В целях профилактики травматизма регулярно проводились инструктажи сотрудников 

школы и учащихся инженером по охране труда и технике безопасности Алекаевой Н.А. 

     Проблемы социальной адаптации учащихся коллектив воспитателей решает через 

организацию совместных трудовых дел по благоустройству и налаживанию быта и комфорта в 

спальных комнатах и классах. 

     Организация самообслуживания в школе-интернате способствует воспитанию у детей 

трудолюбия, аккуратности, чувства ответственности за порученное дело. 

     В разнообразных видах труда проявляется общественная роль каждого ребенка, его 

способности, его отношение к труду. Рейды по проверке внешнего вида учащихся, по 

благоустройству спальных комнат, по дежурству в классных и спальных комнатах, операция 

«Чистый двор» призваны стимулировать активность учащихся, воспитывать в них дух 

соревнования. 

Профилактическое и 

правовое 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 

поведению. Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся. 

 Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств 

города и районов, обучающихся воспитанников, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской и подростковой среде 

Профориентационная 

работа 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Сотрудничество с 

родителями 

Сотрудничество с организациями и службами города и районами, 

по работе с семьей с целью повышения воспитательной функции 
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семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях 

отдельных учащихся. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей.  

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей, 

воспитателей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей, 

воспитателей. 

Оказание методической помощи классным руководителям 

воспитателям в работе с классом. 

Использование  новых форм  воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС 

 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 

 Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

 Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и 

производительного труда. 

  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, 

потребность в прекрасном. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте 

физической. 

 Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и 

приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности. 

 Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

  Коммуникативная деятельность, содержанием которой является   взаимодействие двух (и более) 

людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений 

и достижения общего результата. 

 Игровая деятельность, способствующая повышению    жизненного тонуса, удовлетворяющая 

интересы, социальные потребности. 

 

План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год состоял из девяти разделов: 

 

Сентябрь месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога» 

Октябрь месячник антитеррористической и противопожарной безопасности 

«Наша безопасность» 

Ноябрь месячник охраны здоровья, профилактика алкоголизма, курения, 

наркомании «Мой путь к здоровью» 

Декабрь месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

 «Мои права. Мои обязанности»  

Январь месячник профориентационной работы «Мир профессий» и русских 

традиций 

Февраль месячник гражданско-патриотического воспитания  

«Мое Отечество» 
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Март месячник духовно-нравственно-этического воспитания  

«Спешите делать добро» 

Апрель месячник природоохранительной и экологической деятельности 

«Цвети, земля» 

Май месячник героико-патриотического воспитания 

 «Поклонимся великим тем годам» 

 

 

В течение учебного года   

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Работа с педагогическими 

кадрами 

 Марафон открытых воспитательных мероприятий 

  

Общешкольные 

мероприятия, развитие 

творческих способностей 

Работа кружков художественно-эстетического цикла 

Участие в   городских, республиканских, всероссийских 

творческих конкурсах  

  

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Организация экскурсий 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по школе, 

уборка классных кабинетов, спален,   ремонт книг в 

библиотеке, благоустройство пришкольной территории. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Работа спортивных секций  

Участие в областных соревнованиях: по мини-футболу 

«Будущее зависит от тебя»   

Областная Спартакиада обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность «Спортивный Олимп 

Приволжья». 

Профилактическая 

деятельность 

 Проведение рейдов «Подросток»  

Контроль над посещаемостью занятий учащимися 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в общественно – значимую  

деятельность 

Работа с родителями  

 

 Консультации по психолого – педагогическому 

просвещению родителей 

Работа с неблагополучными семьями. 

Родительские собрания.  

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с инспектором ПДН ОП №1  

2. «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина» 

3. Библиотека-филиал № 2 МУК «БЦС г. Саратова» 

4. «Детский дом творчества» подростковый клуб «Дружба» 

5. Воскресная школа храма Свято-Троицкого собора г. 

Саратова 

6. Центр поддержки развития национальных культур  

7. Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского 

8. ГАПОУСО «Саратовский областной педагогический 

«Колледж» ГУК  
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9. ФГБОУ ВПО «Саратовская Государственная Юридическая 

Академия»  

10. ГБОУСоДОД «Областной детский экологический центр» 

11. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Волжского района 

12. Саратовский государственный художественный музей им. 

А.Н. Радищева 

13. ООО «Саратов Холод Плюс» 

14. Общероссийская общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» 

15.   ГАУК «Музей историко-этнографический комплекс 

«Соколовая гора»  

16. МБУДО «Детская школа искусств №10» 

17. ИП Рыжова Лилия Михайловна (тир) 

18. Государственное автономное учреждение культуры 

«Саратовский областной методический киновидеоцентр» 

19. Саратовская региональная общественная организация 

помощи детям «Где ты, мама?»  

20. Батутный центр «Небо» 

21. Общероссийская общественная организация «Офицеры 

России» Саратовское региональное отделение    

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 

 

      Все запланированные общешкольные мероприятия в течение учебного года выполнены. Это: 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний;  

праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Спасибо Вам, Учителя!»; 

 День пожилого человека; 

фольклорный праздник «Осенняя ярмарка»;  

общешкольный праздник «Чтобы никогда не угасала Вера, Надежда, Любовь» посвященный 

Дню матери; 

общешкольный праздник, посвященный Дню защитника Отечества; 

 общешкольный праздник «Дорогие, милые, любимые» посвященный Международному 

Дню 8 Марта;  
фольклорный праздник «Масленица»; 

«Они сражались за Родину» посвященная Дню защитника Отечеств; 

общешкольный праздник, посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики;  

праздник последнего звонка «Прощай, веселая пора!». 

     Все мероприятия проведены на высоком, профессиональном уровне благодаря педагогу-

организатору Валеевой С.Е., педагогу Букиной О.А., музыкальным руководителям Жидковой 

О.А., Гудошникову А.С., педагогу дополнительного образования Пахомовой О.И., педагогу 

Алексеевой Ю.М.  

     Наши школьные традиции сохраняются благодаря усилиям только тех учителей и 

воспитателей, которые активно творчески поддерживают и развивают их. И таких творческих, 

активных педагогов в нашей школе не мало. Они всегда рядом со своими воспитанниками. Это 

заведующая библиотекой и классный руководитель 8б класса: Горенкова Е.Г., классные 

руководители: Цурикова Н.В., Миронова В.И., Полуэктова Л.М., Сайфуллина Е.Ю., Валеев Р.Т.; 
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воспитатели: Гребенкина Н.С., Добрякова С.Б., Алешина В.Н., Фокина О.Д., Якубова Э.Ш., 

Янкина О.И., Чекалина Л.Н., Кириченко Н.Б.  

     Все общешкольные мероприятия прошли с участием этих педагогов. Важной частью системы 

воспитательной работы школы-интерната является деятельность кружков и творческих 

объединений. Вовлечение в кружки всех учащихся с учетом их интересов и способностей – 

основное требование к организации внеурочной деятельности школы.  

      В 2017-2018 учебном году в школе-интернате организована работа кружков по шести 

различным направлениям. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направлений, по 

которым 

организованы 

досуговые 

объединения  

Наименование досуговых 

объединений (кружков, 

секций)  

Руководитель Охват  

воспитанников 

1 Физкультурно-

спортивное 

«Шахматы и шашки»» Бондарев А.Ю. 10 человек 

«Настольный теннис» Валеев Р.Т. 10 человека 

«Мини- футбол» Карандин Д.А. 10 человек 

Пулевая стрельба Рыжова Л.М. 16 человек 

«Прыжки на батутах» Хабарова О.А. 15 человек 

ОФП Фокин С.Н. 26 человека 

Баскетбол Фокин С.Н. 12 человек 

Волейбол Фокин С.Н. 26 человек 

2 Интеллектуально

-познавательное 

«Магический 

английский» 

Болдырев Ю.Ю. 8 человек 

«Поиск» Свириденко С.В. 7 человек 

«Правоведение» Мирошниченко И.Н. 12 человек 

«В гостях у сказки» Гребенкина Н.С.. 12 человек 

3 Социально-

педагогическое 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Кириченко Н.Б. 16 человек 

4 Художественно-

эстетическое 

«Домисолька» Якубова Э.Ш. 11 человек 

«Веселые нотки» Савельева О.А.  30 человек 

«Карусель» Хабарова О.А. 21 человек 

«Калейдоскоп» Алексеева Ю.М. 30 человек 

«Маска» Новожилова С.Е. 15 человек 

«Изостудия» Соломенникова О.Ю. 12 человек 

«Лейся песня» Жидкова О.А. 12 человек 

5 Декоративно-

прикладное 

«Своими руками» Чекалина Л.Н. 11 человек 

«В мире прекрасного» Боц  С.В. 12 человек 

«Радуга» Алешина В.Н. 12 человек 

«Мастерилка» Фокина О.Д. 15 человек 

«Наши руки не для скуки» Сайфуллина Е.Ю. 12 человек 

«Иголка Искусница» Угринович О.П. 8 человек 

«Колосок» Кораблёва А.С. 30 человек 

6 Гражданско-

патриотическое 

«Мы - дети России» Добрякова С.Б. 10 человек 

 

В рамах сотрудничества: 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальных учреждений 

культуры и спорта, которые посещают 

воспитанники 

(наличие договора о сотрудничестве)  

Наименование досуговых 

объединений (кружков, 

секций)  

Охват  

воспитанников 

1 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Саратовский 

государственный художественный музей 

имени А.Н. Радищева» 

«Арт-терапия»  12 человек 

2 Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского «Знайки» 26 человек 

 

3 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества 

«Город мастеров» 

IV группа 
 

12 человек 

 

«Город мастеров» 

III группа 
 

12 человек 

«Карамельки» 

II группа 
10 человек 

«Карамельки» 

I группа 
10 человек 

4 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств №10»  

«Изобразительное 

искусство» 

«Декоративно прикладное 

искусство» 

12 человек 

 

9 человек 

 

5 Батутный центр  «Небо» Прыжки на батутах 15 человек 

6 ИП Рыжова Лилия Михайловна (тир) 

 

Пулевая стрельба 16 человек 

7 ООО «Саратов Холод Плюс» 

 

Изобразительная 

деятельность 

24 человека 

Магический английский 15 человек 

Танцевальный коллектив 

«Калейдоскоп» 

25 человек 

 

      

     В процессе кружковой деятельности широко использовались как групповые формы работы, и 

индивидуальный подход, который требует от педагогов знания психологических, 

интеллектуальных и личностных особенностей детей, участников кружков и секций часто 

привлекали не только содержание работы, а и симпатии друг к другу, а вслед приходило и 

увлечение делом. Немаловажную роль играют и отношения между воспитанниками и 

педагогами. Поэтому переход детей из кружка в кружок считается делом естественным, 

соответствующим склонностям и возможностям учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Чем шире возможность их выбора, тем вероятнее полезная занятость каждого 

школьника. 

     Анализ кружковой работы за 2017-2018 учебный год позволяет сделать вывод о том, что 

большинство педагогов ответственно относились к организации и проведению кружковых 

занятий.  

     Здесь надо особо отметить работу творческого объединения «Колосок» под руководством 

педагога дополнительного образования Кораблевой А.С. Вместе с детьми из года в год она 

создает прекрасные картины из природного материала (соломка, опилки, засушенные листья, 

цветы). Основной формой обучения являлись практические работы: 
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-формирование умений и навыков работы с древесными опилками, соломкой, засушенными 

листьями и цветами; 

-совершенствование техники выполнения. 

Изготавливались поделки в подарок учителям, воспитателям, сотрудникам школы, родным ко 

Дню рождения, а также к определенным датам: Дню Учителя, Новому году, 23 февраля, 8 Марта, 

Пасхе. Принимали участие в школьных выставках, областных:  

- выставка прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК» в рамках проекта 

Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО».  

           Спортивные секции работают с меньшим потенциалом, поэтому интерес воспитанников к 

занятиям снижается. В новом учебном году руководителям спортивных секций необходимо 

активизировать работу своих творческих объединений, тщательней готовиться к занятиям, 

подготовить к маю месяцу отчет о годовой работе своих кружков. 

      

 Педагогический коллектив работал над проблемой воспитания духовно-нравственных основ, 

патриотизма, гражданской ответственности учащихся в соответствии с героическими 

традициями старших поколений. В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», в Учреждении   проведены 

следующие мероприятия,  посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда, разработан  и 

выполнен план мероприятий ко Дню Героев Отечества, проведены мероприятия, посвященных 

73 годовщине Победы в ВОВ,  мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими 

войскам немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Был проведен целый ряд 

мероприятий, приуроченных ко Дню Защитников Отечества и Дню Победы. Это были и 

экскурсии в музей Боевой Славы, в Парк Победы, к Вечному огню, и конкурс рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава», праздник «День Победы!» участие в проекте «Маленькие герои 

большой войны», запущенным благотворительным фондом «Спешите делать добро!», участие во 

Всероссийском Уроке мужества, посвящённого Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце».  Ребята посмотрели торжественную церемонию награждения 

«Горячее сердце», узнали о нагрудном знаке «Горячее сердце», который вручают «За готовность 

бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций». Узнали о детях-

героях, которые, порой, ценой своей жизни и здоровья, не задумываясь, бросались на выручку 

тем, кому была нужна помощь. Обсуждали такие понятия, как «героизм», «мужество», «отвага», 

«решительность», «неравнодушие», «бескорыстие».  Все эти мероприятия способствовали 

патриотическому воспитанию учащихся. 

    

Помимо организации внутришкольной досуговой деятельности школа-интернат успешно 

сотрудничает с различными культурными учреждениями г. Саратова. 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Результат 

 

«Областная 

библиотека  для 

детей и юношества 

им. А.С. Пушкина» 

Экскурсии и мероприятия   Продвижение детского чтения, как 

одной из важнейших составляющих 

содержательного досуга детей и 

подростков  

Библиотека-филиал  

№ 2 МУК «БЦС г. 

Саратова»  

Беседы, викторины, урок-

игра, урок краеведения, урок 

здоровья, урок истории, 

День сказки, День 

информации. 

 

МОУ «СОШ №10» Социальные акции, 

спортивные мероприятия 

Привлечение воспитанников к занятиям 

спортом и популяризация здорового 

образа жизни. 

«Детский дом 

творчества» 

Занятия с младшими 

школьниками по программе 

профилактика зависимости от 

психоактивных веществ и 

отклоняющегося от норм поведения. 
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подростковый клуб 

«Дружба» 

Е.И.Дубровинской 

«Корабль»   

 

Занятия в творческом 

объединении «Город 

Мастеров»  

 

 

Знакомство с творчеством, 

традициями и обрядами народов, 

населяющих Поволжье с целью 

эстетического, патриотического и 

нравственного воспитания.   

Цикл мероприятий Дня 

Победы 

 

Проведение выставки детского 

творчества, «Наш кинозал» , спортивно 

игровая программа «Я бы в арию пошел» 

с целью патриотического воспитания. 

ГАУК «Саратовский 

государственный 

музей боевой и 

трудовой славы» 

Экскурсионное, лекционное 

обслуживание  

Посещение музея в течение года с целью 

духовно-нравственного, 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж»  

Проведение различных 

мероприятий  

способствующих духовно-

нравственному росту и популяризации 

здорового образа жизни.  

Саратовский 

государственный 

художественный 

музей имени  А.Н. 

Радищева 

Реализация музейной 

программы  социально-

культурной реабилитации 

«Прикосновение к Радуге». 

Посещение художественной 

школы.  

Знакомство с творчеством, 

традициями и обрядами народов, с 

целью эстетического, патриотического и 

нравственного воспитания, поднятие 

художественной культуры.  

Воскресная школа 

Свято-Троицкого 

собора г. Саратова 

Уроки-беседы, встречи со 

священниками, уроки 

творческого труда, уроки 

песнопения, просмотры 

кинофильмов, проведение 

православных праздников, 

участие Таинствах 

Православной церкви, 

участие в молебнах. 

Приняли участие в конкурсах рисунков, 

изготавливали поделки для Дома 

малютки, куклы для кукольного театра, 

встречались с настоятелем о. Пахомием, 

участвовали в конкурсах, играх, забавах 

с целью духовно-нравственного 

воспитания, знакомства с вековыми 

традициями русского православного 

быта и устроения уклада семьи. 

Государственное 

учреждение 

Саратовской области 

«Центр поддержки 

развития 

национальных 

культур»  

Организация внеурочной 

деятельности  

воспитанников на 

территории 

Этнографического 

комплекса  

Развитие толерантности и уважения к 

национальным культурам всех 

этнических групп.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств №10» 

Занятия с обучающимися по 

дополнительным 

образовательным программа  

в областях изобразительного 

и декоративно прикладного 

искусства 

Международный творческий конкурс 

«Весеннее настроение» Мишина 

Кристина- Лауреат;  
VIII открытый Городской конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворное чудо 2018»  
Мишина Кристина -Лауреат 2 степени; 

Усманов Отабек - Лауреат 2 степени;  
Всероссийский творческий конкурс 

«А снег кружил»  
Мишина Кристина - 3 место; 

Всероссийский творческий конкурс 

«Фантазия» 
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 Мишина Кристина - 2 место, 

Авдоничева Анастасия - 3 место  

 

Городской культурно 

образовательный проект «Россия 

футбольная страна!» конкурс 

рисунка и плаката  

Усманов Отабек Лауреат 1 степени 
Сон Виктор Лауреат 2 степени 
Всероссийский творческий конкурс 

«Космические мотивы» 

Волков Данил – 1 место, 

Авдоничева Анастасия – 1 место, 

Кошелев Станислав -2 место, 

Большаков Павел – 3место, 

Тарасенко Роман – 3 место. 

Руководитель Масютина Е.И. 
получили свидетельство об окончании 

полного курса отделения 

изобразительного искусства  
 24 человек 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовская 

Государственная 

Юридическая 

Академия» 

Проведение мероприятий 

направленных на 

социализацию 

воспитанников 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Рыжова Лилия 

Михайловна  

Обучение стрельбе из 

пневматического оружия 

Популяризация здорового образа жизни. 

Батутный центр 

«Небо» 

Спортивные занятия прыжки 

на батутах 

Физическое и нравственное развитие, 

формирование активной жизненной 

позиции, гражданско-патриотического 

сознания, основ здорового образа жизни, 

а также профилактике правонарушений, 

бродяжничества.  

Миронова Галина 

Владимировна 

(Хладокомбинат) 

Занятия: бальными танцами, 

изобразительным 

искусством, английским 

языком 

 

МУК «Музей –

усадьба Н.Г. 

Чернышевского» 

Мероприятия на базе музея Знакомство с творчеством, 

традициями и обрядами народов, с 

целью эстетического, патриотического и 

нравственного воспитания,  поднятие 

художественной культуры. 
Общероссийская 

общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки семьи и 

защиты семейных 

ценностей» 

Совместно осуществляют 

мероприятия, целью 

которых является 

приобщение к социальной 

жизни детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья на 

территории г. Саратова  

Проведены мероприятия:                 - 

проект «Каждому ребенку по сказке!»;                                                

- в рамках сотрудничества 

осуществлялся благотворительный 

проект «Школа семейного театра», в 

результате была подготовлена 

музыкальная сказка по пьесе Юлия Кима 

«Три Ивана». 

- инклюзивная театральная лаборатория 

«Где родился там и пригодился» 

(Воспитанники рассказали зрителям 
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Кривенцова 

Наталья 

Владимировна, 

Поволжский 

Институт 

Управления им. П.А. 

РАНХиГС  
 

«Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина на японском языке, 

сопровождая показом теневого театра),  

-театральная матрица 

-участие в организационном собрании 

социального благотворительного 

проекта «Школа семейного театра». на 

базе МБОУ «Гимназия № 8» ЭМР с 

демонстрацией спектакля «Японцы в 

Москве», где русскую народную сказку 

«Курочка Ряба», дети рассказывают на 

японском языке.                                                                                          

Режиссёр: Никита Калинин   

Саратовская 

региональная 

общественная 

организация помощи 

детям «Где ты, 

мама?» 

В рамках проекта «День 

внимания» проводились 

мастер-классы  

- Изготовление брелоков и украшений из 

полимерной глины;    

 -изготовление     браслетов из бисера и 

бусинок, обучение жонглированию; 

-  песочная терапия, рисование песком 

на световом столе  

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Офицеры России» 

Саратовское  

региональное 

отделение 

Сотрудничество  и 

взаимодействие сторон в 

гуманитарной сфере, 

направленное на повышение 

степени вовлечение 

молодёжи в общественную 

жизнь, организации и 

реализации социально-

значимых проектов, 

пропаганду здорового образа 

жизни 

- цирк, 

- театрализованные представления, 

- концертные программы 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Саратовской области 

дополнительного 

образования 

«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

Осуществление 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Экологическая 

мастерская. Солнечная 

глина» 

Педагог Дегтянникова 

Татьяна Алексеевна 

получили свидетельство об освоении 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Экологическая мастерская. Солнечная 

глина» по художественной 

направленности  

 18 человек 

    

    Важное место в организации всей системы воспитательной работы школы отводится 

классному руководителю. Работа классного руководителя – целенаправленная, систематичная 

планируемая деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной работы школы, анализа 

предыдущей деятельности с учетом актуальных задач стоящих перед педагогическим 

коллективом школы. Эффективность деятельности классного руководителя зависит от его 

личностных характеристик, определяющих стиль отношений с воспитанниками, систему 

педагогических приёмов и способов его взаимодействия с учащимися. 

Одиннадцать опытных педагогов школы являются классными руководителями: 

     Каждый классный руководитель работал по разработанному им плану воспитательной 

работы. Планирование деятельности ведётся в соответствии с общешкольным годовым планом 

воспитательной работы. Классные руководители в своей работе используют разнообразные 

методы систематического изучения воспитанников: наблюдение за деятельностью и поведением 

учащихся в классе в процессе общественно полезного труда, при выполнении общественных 
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поручений, в свободное время; метод индивидуальной беседы с воспитанниками; обмен 

мнениями о воспитаннике с учителями – предметниками, воспитателями. 

    Важный момент в системе воспитательной работы классного руководителя – взаимодействие 

с воспитателями, работающими в классе. Там, где этот контакт налажен, где педагоги используют 

комплексный подход в реализации воспитательных задач, сплоченный коллектив и тесное 

сотрудничество детей и взрослых.  

    Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение негативного 

влияния социума на личность ребенка. С этой целью в школе-интернате проводилась работа по 

социальной адаптации трудных подростков, по формированию правовой культуры 

воспитанников. На начало года был разработан совместно с Отделом полиции №1 в составе 

УМВД России по г. Саратову (Волжский) план по профилактике правонарушений и 

преступлений, подготовлена нормативно-правовая документация по работе в школе, Совета 

профилактики правонарушений. 

     Свою работу Совет по профилактике проводит в тесном контакте с   правоохранительными 

органами, в частности с инструктором ПДН Волжского района. На начало учебного года был 

определен список детей, стоящих на учете в ПДН, внутришкольном учете, в «группе риска», 

закреплены шефы-наставники. Воспитателями и классными руководителями был разработан 

комплексный реабилитационный план индивидуальной работы с подростками, стоящими на 

учете, где одно из главных мест отводится организации их досуга с привлечением к участию в 

жизни класса и школы во внеурочное время, обеспечению занятости учащихся в кружках и 

спортивных секциях.  

    Главное в воспитательной деятельности школы-интерната – коррекционно-развивающее 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, т.е. организация и проведение 

воспитательных мероприятий, в ходе которых происходит коррекция каких-либо отклонений, 

недостатков личности ребенка на основе развития его потенциальных возможностей. Исходя из 

полученных результатов, в новом учебном году необходимо провести коррекцию сложившейся 

воспитательной работы и с учетом полученных выводов спланировать дальнейшую работу по 

воспитанию учащихся. 

    Велась активная работа по адаптации проблемных подростков в классных коллективах с 

привлечением врача, социального педагога, педагога-психолога, инспектора ПДН.  В 2017-2018 

учебном году: 

на внутришкольном учете:  
- на начало учебного года: 1человек (М. Татьяна - учащаяся 9 класса)  

 - на конец учебного года: 2 человек (М. Татьяна, З. Данила учащиеся 9 класса).  

 на учете в группе риска: 

- на начало учебного года:  2 человека (З.Али- 6 класс, К. Никита- 9 класс); 

- конец учебного года: 3 человека (З. Али- 6 класс, К. Никита - 9 класс, Г. Максим – 6 класс)  

семьи находящиеся в социально опасном положении  – 3  семьи (Г. М. 6 кл., К. М. 7 кл, А. Б. 

8Б кл) 

      

      Показатели результативности работы по профилактике правонарушений:  

1. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

2.  Снижение количества детей, состоящих на внутришкольном учете за счёт эффективной 

социально-педагогической работы; 

4. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 

     Наряду с положительными результатами работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних имеются и проблемы.  Для этого необходимо: 

     1. Продолжить работу с учащимися, допускающими пропуски уроков без     

         уважительной причины;  

     2. Не допускать употребления подростками алкоголя и  табакокурения.              

     3. Привлечь к профилактической работе общественность (волонтеров).  
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   Социальная адаптация детей в условиях школы-интерната – процесс длительный, требующий 

серьезных усилий педагогов по изменению сознания учащихся и создания их положительного 

жизненного опыта.  

      Особую тревогу педагогического коллектива вызывают воспитанники, склонные к 

самовольным уходам в связи с этим на начало года в школе была создана комиссия из числа 

педагогических сотрудников по рассмотрению случаев самовольных уходов, разработана 

инструкция по действиям сотрудников в случае выявления фактов самовольных уходов 

воспитанников и по их предотвращению. 

       В 2017-2018 учебном году не было зафиксировано ни одного случая самовольного ухода.     

      В школе-интернате создана и функционирует детская организация «Глобус». Председателем 

организации являлась обучающийся 9 класса Усманов Отабек. В целях усовершенствования 

самоуправления в школе организована деятельность Ученического Совета. Члены 

ученического Совета избираются самими воспитанниками: комиссия «Старатели» проверяет 

чистоту и порядок в школе-интернате, комиссия «Эрудит» – проведение мероприятий 

согласно плану воспитательной работы, комиссия «Рупор» - творческая группа по 

изготовлению тематических стенгазет, участие в конкурсах рисунков, комиссия «Старт» - 

проводит спортивные мероприятия. 

      Оценивая работу педагогического коллектива по выполнению задач в организации 

воспитательной работы за истекший учебный год можно сделать вывод, что в воспитательной 

работе школы-интерната достигнуты хорошие результаты. Основная масса намеченных 

мероприятий выполнена. В ходе воспитательных мероприятий педагоги проявили хорошие 

организаторские способности. Увеличилось число учащихся, занятых в мероприятиях школы 

требующих высокой творческой активности. Увеличился процент участия педагогов школы в 

различных конкурсах.  В будущем году необходимо закрепить достигнутые результаты, 

совершенствовать новые навыки.  

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

Цель воспитательной системы: 

 

 Создание условий для развития социально- адаптивной, конкурентоспособной личности; 

(личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой) 

 

Воспитательные задачи:  

 

1. Работать над созданием образовательной системы, обеспечивающей целостное развитие     

            личности учащегося в достижении им достаточного уровня образованности и культуры       

            при  сохранении и укреплении здоровья; 

2. Максимально использовать возможности современных технологий обучения и 

воспитания, направленных на самовоспитание самореализацию личности; 

3. Повышение влияния школы на социализацию школьников 

4. Формирование духовно и нравственно зрелой, творческой личности на основе                                     

             национальных и общечеловеческих ценностей. 

5.  Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия   

в деятельности творческих и общественных объединений;  

6.  Использование в работе метода личностно-ориентированного подхода к    учащимся 

 

Заповеди воспитания: 

 

 Не навреди.  

 Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

 Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  
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 Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

 Предоставь самостоятельность ребенку.  

 Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

 Не упусти момент первого успеха ребенка.  

 Будь ребенку другом и наставником. 

 

 

Направления работы: 

 

  организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности ребенка;  

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

  развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых;  

  организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся  

  организация работы со слабыми учащимися, вовлечение их в совместную деятельность 

с учетом способностей и возможностей;  

 приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

 

Принципы работы: 

 

  сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

  учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив;  

  поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного. 

     

 Работа с родителями (законными представителями).  
           

    Основные задачи: 

 Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее 

укреплению связи семьи и школы в интересах развития и воспитания ребенка. 

 Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания 

детей. 

 

Процесс развития личности ребенка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьей. 

Взаимодействие семьи и школы отражается в следующих видах деятельности: 

 Участие родителей в проведении школьных мероприятий 

 Проведение родительских собраний 

 Индивидуальные беседы 

 Консультации 

 Анкетирование 

 Связь по телефону 

 Профилактические беседы 
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В план учебно-воспитательной работы включить ряд циклов, рассматривающих правовые, 

морально-нравственные аспекты деятельности ребёнка, приобщающих к ЗОЖ, к основам 

культуры поведения, формирующих законопослушных граждан современного общества. 

Большинство детей школы-интерната живут в неполных или неблагополучных семьях. Многие 

родители не занимаются воспитанием своего ребенка, но и являются примером 

безнравственности.  Большая часть семей удалены от школы-интерната, проживают в различных 

районах, что затрудняет работу педагогов, но все же ни одна семья не должна оставаться без 

внимания. Работа с администрациями, с органами опеки и попечительства, органами милиции 

тесное сотрудничество воспитателей и классных руководителей дают положительные 

результаты.  

 

Педагогика лета. Организация летнего отдыха и труда детей. 

   Был организован активный летний отдых и труд детей с учётом их возраста. Дети-

сироты и дети ОБПР отдыхали в Базарно-Карабулакском лагере «Лесная полянка» с 15.06.2018 

г. по 25.08.2018 г. В лагере проводили с детьми различные познавательные мероприятия, 

спортивные соревнования, экскурсии на природу, проводили профориентационную работу, 

собирали  лекарственные растения, а самое главное, уделяли внимание физическому и 

психоэмоциональному здоровью детей. С 25.05. по 14.06.2018г. учащиеся 5-10  классов в 

рамках трудовой практики занимались ремонтом школьной мебели, покраской помещений, 

благоустройством пришкольной территории, принимали самое активное участие в субботниках, 

проходивших на территории Областного экологического центра. 

 

Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

    В школе-интернате имеется необходимые условия, предназначенные для информатизации 

учебно-воспитательного процесса. Мультимедийное устройство, применяемое педагогами на 

уроках и воспитательных мероприятиях, позволяет решать самые разные задачи: заметно 

повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний 

учащихся, повысить интерес к предметам, познавательную активность школьников. Для 

обеспечения наглядности обучения педагоги эффективно использует самое простое, доступное 

программное обеспечение, которым может пользоваться каждый учитель и воспитатель - 

средой MS PowerPoint. В среде MS PowerPoint педагогами созданы презентации, которые 

содержат демонстрационные программы для объяснения нового материала, программы для 

закрепления изученного материала. Использование таких презентаций дает хороший результат. 

Многие педагоги активно используют в работе материалы различных интернет-сайтов, сами 

выкладывают свои педагогические наработки (конспекты уроков, занятий, методические 

рекомендации и т.д.),делясь, таким образом, своим опытом.  

Участие в городских, районных, республиканских, зональных,  

всероссийских, международных конкурсах,  

соревнованиях, результаты.  

- Всероссийская интернет викторина «Знанио» «Безопасность на дороге»  
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Диплом за 2 место награжден Г. Андрей;  

Диплом за 2 место Л. Валерия. 

Руководитель: Фокина О.Д. 
 

- Всероссийский  Конкурс «Лучший по профессии» (г. Тверь)  

Н. Алия награждена грамотой в номинации по профессии «Швея мотористка»,  Дипломом 

лауреата и Грамотой участника Конкурса.   

 

- Приволжский федеральный округ 

 Окружной финал выставки прикладного творчества воспитанников детских домов 

«МастерОК» в г. Киров Прикладное творчество  

Диплом лауреата Окружной выставки прикладного творчества получил Г. Андрей. 

                                                                                                                         

-  Открытый городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Природа 

и фантазия – 2017»  
Диплом за 1 место Х. Денис руководитель Кораблёва А.С. 

Диплом за 1 место К. Максим руководитель Кораблёва А.С. 

Диплом за 2 место К. Максим руководитель Кораблёва А.С. 

Диплом за 2 место К. Екатерина руководитель Кораблёва А.С. 

Диплом за 2 мест К.Кирилл руководитель Кириченко Н.Б. 

Диплом за 3 место Б. Павел руководитель Кириченко Н.Б. 

Диплом за 1 место К. Екатерина руководитель Кириченко Н.Б 

Диплом за 3 место С. Николай, Б.Валерия, руководитель Янкина О.И. 

Диплом за 3 место А. Анастасия руководитель Якубова Э.Ш. 

Диплом за 3 место Б.Валерия, руководитель Гребенкина Н.С. 

Диплом за 3 место Д. Алексей руководитель Цурикова Н.В. 

Диплом за 2 место Б. Рудольф руководитель Цурикова Н.В  

- Конкурс по Приволжскому федеральному округу декоративно-прикладного искусства 

«На берегах Волги семьёй единою живём» среди воспитанников детских домов 

Приволжского Федерального округа в номинации «В семье единой» за работу «Саратовская 

гостеприимная купчиха» Вера Л. заняла II место и награждена ценным подарком- телефоном. 

- Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Тёплые мамины руки» 
 Диплом 1 место  К. Кирилл, руководитель Горенкова Е.Г.  

                       Диплом 1 место  Е.Анастасия, руководитель Горенкова Е.Г. 

                       Диплом 1 место  Л.Валерия, руководитель Фокина О.Д. 

 

- Саратовский региональный конкурс детского рисунка «Лошади и дети.  

Номинация: «Детский конный спорт» «Младшие классы»  

Дипломами победителя награждены:  Т. Алексей, П. Дмитрий 

 

- V Межрегиональный конкурс школьных команд «Знатоки русского языка»  

Диплом I степени  получила команда 8 «А» класс 

 Учитель Черникова Н.В. 

- I Региональный творческий конкурс «Поверь в мечту»                                                 в 

Номинации «хореография» коллектив «Карусель» награжден Дипломом 1 степени  

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Цветочные луга».  
Дипломы по городскому округу:1 место   Вера Л.,2 место Кристина М. 

Диплом по Саратовской области: 1 место Екатерина К. 
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Диплом по Приволжскому федеральному округу: 3 место Вера Л.  

Диплом по Российской Федерации: 3 место Максим К. 

 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Ждём 

тебя, Карлсон!» Посвящен 110 – летию со дня рождения А. Лингрен 

Диплом по Саратовской области: 1 место Артур С. 

Диплом по Приволжскому федеральному округу:1 место Денис Х.  

Диплом по Российской Федерации: 2 место Максим К., 3 место Виктор С. 

 

 - Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Ура, мыв 

космосе!». Награждены:   

 Диплом за II место по РФ -  Александр Д.; 

Диплом за III место по Приволжскому федеральному округу – Денис Х.; 

по Саратовской области Дипломы за I место - Анастасия Е., за II место – Татьяна М., за III место 

– Максим К.; 

по городскому округу Саратов Саратовской области Дипломами награждены: за I место – Сон 

В., за II место – Кристина М., за III место – Екатерина К. 

 

- Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль»,                                                              в 

Номинации  «Изобразительное искусство» за работу: «Летний дождь» К. Максим награжден

 Дипломом I степени.   

 

Структурное подразделение «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения» 

 

  С 1 июля 2013 года на базе школы-интерната № 5 г.Саратова создано и функционирует 

структурное подразделение «Центр психолого-педагогического и медико- социального 

сопровождения». Работу Центра осуществляют два отдела: -отдел социальной ( 

постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; -отдел психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, 

нуждающимся в государственной защите, приемным семьям, семьям опекунов, усыновителям. 

Основной целью деятельности Центра является удовлетворение общественной потребности в 

обслуживании выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 

сопровождение приемных семей, семей опекунов и усыновителей. На базе нашей школы 

приказом министерства образования создана стажировочная площадка «Развитие 

профессионального сотрудничества в сфере профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по 

направлению «Распространение организационно-правовых моделей межведомственного 

взаимодействия ОУ с органами государственной и муниципальной власти, общественными 

организациями и другими институтами гражданского общества по профилактике социального 

сиротства, в том числе вторичного(подготовка кандидатов в замещающие родители, 

сопровождение замещающих семей)». Одним из направлений деятельности Центра стала 

психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям,   нуждающимся в 

государственной защите, приемным семьям, семьям опекунов, усыновителям. 
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      Необходимость специализированной подготовки замещающих родителей исходит из  

практики  семейного устройства детей-сирот. Обязательность такой подготовки с 2012 года 

закреплена Семейным Кодексом Российской Федерации. Люди, желающие взять ребенка в 

семью, не предполагают, какие изменения ждут их семью, с какими трудностями им придется 

столкнуться.  

    Занятия в Школе приемных родителей позволяют кандидатам в замещающие родители 

определить для себя: смогут ли справиться с воспитанием ребенка, готовы ли они терпеливо 

преодолевать неизбежные трудности на этом пути.  

      Занятия  в Школе приемных родителей проводятся  по  Программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и их сопровождения, утвержденной приказом Министерства образования 

Саратовской области от 27.08.2012г.  № 2874. Данная программа включает в себя социально-

правовой блок (23 часа), медицинский и психолого-педагогический блок (56 часов). В конце 

обучения проводится  итоговое тестирование (с согласия кандидатов в опекуны и 

усыновителей). По окончанию занятий выдается Свидетельство о прохождении подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося   без попечения 

родителей, на территории  Российской Федерации. В настоящее время в Школе приемных 

родителей прошли обучение и получили свидетельства 786 человек, специалистами Центра 

было оказано 913 консультаций по вопросам психолого-педагогической и социально-правовой 

направленности. 

      Не секрет (это подтверждают многочисленные исследования психологов и специалистов по 

работе с семьёй), что жизнь ребёнка в учреждении интернатного типа не обеспечивает 

удовлетворения его основных потребностей, и это приводит к нарушению развития ребёнка. 

Результатом проживания в условиях интернатного учреждения становится неготовность 

ребенка к дальнейшей самостоятельной жизни, к поиску работы и ее сохранению в условиях 

безработицы, неумение организовать свой быт, досуг, создать и сохранить свою семью. 

Замещающая семья – это один из вариантов решения проблемы сиротства детей. Она дает 

возможность добиться более высокого уровня адаптивности ребенка в социуме, чем в условиях 

государственного учреждения.     

Но только обучить родителей недостаточно, в процессе воспитания ребенка возникают 

трудности различного характера и здесь также необходима помощь семье, которую мы 

оказываем в процессе ее сопровождения. 

Это: помощь   в преодолении кризисных моментов, происходящих в семье, обеспечение 

стабильности проживания ребенка в семье и предотвращение возвратов детей в 

государственные учреждения,  помощь замещающим семьям в решении наиболее сложных 

задач развития, обучения, социализации детей (подростков): трудности периодов адаптации в 

новой семье, возрастные кризисы развития, учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного маршрута, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями, помощь в решении конфликтных ситуаций.  

       На сопровождении в Центре находится 191 семья из 17 районов  города и области.     
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Ресурсный центр  инклюзивного образования. 

      С целью совершенствования коррекционно-развивающей работы по обеспечению 

эффективности образования детей с ограниченными возможностями здоровья, во исполнение 

приказа министерства образования Саратовской области от 25 февраля 2015 г.№  493 «Об 

организации деятельности ресурсных центров инклюзивного образования»  с 12 .03.2015 г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

г.Саратова» приобрело статус Ресурсного центра инклюзивного образования. По школе издан 

приказ от 12.03.2015 г. «Об организации работы Ресурсного центра на базе школы-интерната № 

5 г.Саратова», разработано Положение о Ресурсном центре, составлен План деятельности 

Ресурсного центра. 
 В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» региональным центром практической психологии и инклюзивного образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» проводились курсы для руководителей и специалистов по дополнительной 

программе «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях».  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате № 5 г.Саратова. 

 В соответствии с пунктом 6.1. межведомственного комплексного плана по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего образования, создания специальных условий 

для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и на основании приказа министерства образования Саратовской области от 15.06.2015 

г. № 1812  ГБОУ СО «Специальная (коррекционная)   школа-интернат № 5 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида г. Саратова» внесено в список общеобразовательных организаций для апробации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 1 сентября 2015 г. В проекте  принимали участие  

обучающиеся 1 класса. В 2017-2018 учебном году в школе по федеральным государственным 

стандартам обучались дети 1 класса (по варианту II),2,3 класса. 

Информационное пространство 

         В школе-интернате № 5 г.Саратова имеется адрес электронной почты 

internat5@yandex.ru, создан и активно функционирует сайт образовательного учреждения –

www.internat5.ru, который постоянно обновляется и пополняется новой информацией. 
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Основные цели и задачи работы школы-интерната № 5 г.Саратова 

на 2018-2019 учебный год: 

     Школа работает над созданием  в школе-интернате условий, обеспечивающих всестороннее 

развитие личности, её мотивацию на качественное получение знаний, на самоуправляемую 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

Для достижения целей поставлены следующие  задачи: 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на подготовку учащихся к 

продолжению образования, к внедрению их в трудовую деятельность и социализацию в 

обществе.  

- Выявление и развитие творческого потенциала и природных задатков каждого ребенка; 

воспитание социальной ответственности.  

- Осуществление содействия в становлении личности ученика в процессе самоопределения и 

выбора профессии.  
-Создание воспитательной среды, являющейся формой адекватного взаимодействия школы 

и социума и способствующей социальной адаптации в современной жизни.  

 

-Расширение блока дополнительного образования как средства социальной защиты ребёнка, 

помогающего сформировать стартовые возможности обучающегося для профессионального 

обучения и деятельности на рынке труда. 

-Изучение и внедрение в практику современных основ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания на основе современного опыта. 

- Повышение уровня компетенции педагогов в области развития и коррекции различных сторон 

личности учащихся, способствующих их активной социализации. 

-Повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности, взаимодействие учителей, 

воспитателей, специалистов в вопросах коррекционной педагогики, дефектологии, психологии. 

 

-Совершенствование материально-технической базы, направленной на информатизацию 

образовательной среды, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 


