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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 2019 – 2020 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 2019-2020учебном 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»; 
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- 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»  

 
-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 – Комарова  Оксана 
Михайловна, Почетный работник общего образования РФ,  учитель «высшей категории», 

Заместитель директора воспитательной работе –Фокина Ольга Дмитриевна, учитель 
«первой 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 53 педагогических работников. 
Высшее педагогическое специальное образование имеют 25 чел. 
Высшее педагогическое образование имеют 20 чел. 
Среднее специальное педагогическое образование имеют- 6 чел. 
11  учителей   прошли курсы профессиональной 
переподготовки по ДПОП «Учитель- дефектолог системы образования» ,. 11 воспитателей 
прошли курсы профессиональной переподготовки по 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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1. Таким образом, 
Педагогов с высшей категорией-12 чел. 
С I категорией-16  чел. 
В коллективе трудятся 5 педагогов, имеющих звание «Почетный работник общего 
образования», 1 педагог - «Отличник народного просвещения», 5 педагогов 
награждены Грамотами министерства образования и науки Российской Федерации, 20 
-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, 5  
педагогов получили Благодарность от администрации Волжского района г.Саратова, 9 
человек-Благодарность министерства образования Саратовской области, 3 человека- 
Благодарственное письмо Саратовской городской Думы. 
Социальный паспорт учреждения. 
Количество обучающихся, воспитанников - 88 

2. В том числе проживающих – 65 
                      приходящих-22 
                      обучающихся на дому- 1 

3. Количество классов-комплектов, групп - 11 

4. Количество учащихся с нарушениями интеллекта (умственно отсталых) -87 

5. Количество учащихся с задержкой психического развития-1 

6. Количество классов для детей с нарушениями интеллекта - 11 

8. Социальный состав учащихся: 

а) детей из малообеспеченных семей -55 
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б) детей из социально-опасных семей-6 

в) детей-инвалидов - 19 

г) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 33 

д) под опекой (попечительством)- 8 

9. Количество обучающихся 9 класса  - 10;11 класс-5 чел. 

          8. Количество выпускников – 15.  

На основании информационного письма Министерства просвещения Российской Федерации 
«О проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 19.05.2020 г. № ДГ-493/07, информационного письма министерства 
образования  Саратовской области от 20.05.2020г. № 01-26/3491и в связи с ограничительными 
мерами в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) итоговая 
аттестация для всех обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 
в 2019-2020 учебном году отменена. По итогам текущих оценок свидетельства об обучении 
получили 15 выпускников. 

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

2018 год 2019 год На 01.07.2020 г. 
2 ч. 2 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, 
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приоритет здорового образа жизни. 
    В школе сформирована нормативная база по общественному самоуправлению, 
функционирует Управляющий 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., оздоровительных целей, развитию материально- 
технической базы школы-интерната. 
      

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. 
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3.Создание условий для углубленной трудовой и начальной профессиональной 
подготовки. 
            

Учебные  планы и режим обучения 

 
В 2019-2020 учебном году в школе реализовывались следующие виды  адаптированных 
образовательных  программам: 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)( вариант 
I) на 2016-2025 гг 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)(вариант 
2) на 2017 -  2030 годы 
 
которые демократично и открыто фиксируют цели и содержание образовательной 

политики Учреждения. Мониторинг выполнения  программ и анализ их 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.  

В основу формирования адаптированных образовательных программ  положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

1 
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принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

              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 
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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 1,2 классов (по ФГОС для обучающихся с ОВЗ(ИН), вариант 2) 
на 2019-2020 учебный год; 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 2 класса (по ФГОС для обучающихся с ОВЗ(ИН), вариант 2, 
домашнее обучение) на 2019-2020 учебный год; 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1-4 классов (по ФГОС для обучающихся с ОВЗ(ИН), вариант 1)  
на 2019-2020 учебный год; 
 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5 класса (по ФГОС для обучающихся с ОВЗ(ИН), вариант  2) на 
2019-2020 учебный год; 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5 класса(по ФГОС для обучающихся с ОВЗ(ИН) , вариант 1))  на 
2019-2020 учебный год. 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 6-11 классов (вариант 1) на 2019-2020 учебный год 
• УЧЕБНЫЙ ПЛАН для7,9 классов (вариант 2) на 2019-2020 учебный год 

    
   

           Весь образовательный  процесс в  2019 – 2020  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 
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с физической нагрузкой (спортивный, танцевальный и т.п.). 
    Просмотр телевизионных передач, сопряженный со значительной зрительно-психической 
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. 

 

 

 (Основание: информационное письмо министерства образования Саратовской области от 
1ё5.08.2020 г.) 

Реализация прав обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на образование 

 

. На начало 2019-2020 учебного года в школе-интернате обучалось 83 человека. Прибыли: 

В 1 класс-1 чел.,во 2-3 класс-3 чел., в 8 клас-1 чел. На конец учебного года-88 чел. 
Из них 88 обучающихся получали образовательные услуги в очной форме.1 человек 
обучается на дому по состоянию здоровья. 
На  I  ступени обучения в 1-4 классах обучалось 27  чел. Из них  
-1 человек обучается на индивидуальном обучении дома по II варианту АООП для детей с 
тяжелыми нарушениями развития; 
-8 человек обучаются по II  варианту АООП для детей с тяжелыми нарушениями развития в 
очной форме; 
-1 человек по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 
психического развития 
 
Аттестованы 23 человек, учатся на «4» и «5» -7  чел. 
Качество знаний-30,4 % , успеваемость-100%, степень обученности-44,52%, средний балл-
3,30 
Результаты по классам: 

 
 
 

Каникулы 
 

Сроки каникул 
 

 
 
 

Количес
тво 

дней 

Промежуточн
ая аттестация 
по итогам 
освоения 
образовательн
ой программы 

 

Начало занятий 

 
Дата начала 

каникул 
 
 

 
День недели 

 
Дата 

окончания 
каникул 

 
День недели 

 
Дата 

 
День 

недели 

Осенние 28.10. 
2019 г. 

Понедельник  04.11.2019 г. Понедельник 8 18.10.2019 г.-
26.10.2019 г. 

05.11. 
2019 г. 

Вторник 

Зимние 31.12. 
2019 г. 

Вторник 12.01.2020 г. Воскресенье 13 20.12.2019 г.-
27.12.2019 г. 

13.01. 
2020  г. 

Понедель
ник 

Весенние 23.03. 
2020 г. 

Понедельник 31.03.2020 г. Вторник 9 14.03.2020 г.-
21.03.2020 г. 

01.04. 
2020 г. 

Среда 

Летние  01.06. 
2020 г. 

Понедельник 31.08.2020  г. Понедельник 92 16.05.2019 г.-
23.05.2019 г. 

01.09. 
2019 г. 

Вторник 

Дополнител
ьные для 1 

классов 

17.02. 
2020  г. 

Понедельник 23.02.2020  г. Воскресенье 7 - 24.02. 
2018 г. 

Понедель
ник 
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1 класс- Янкина О.И.-4 чел. успеваемость 100% 
2 класс-Полуэктова Л.М.-6 чел. успеваемость 100%, СОУ-36%, СБ-3,00 
2-3 класс-Цурикова Н.В.-7 чел. , качество знаний-29%,успеваемость 100%, СОУ-44, СБ-3,3 
4 класс- -Костюк Л.Ю. -качество знаний-50  %,успеваемость 100%, СОУ-50%, СБ-3,5 
 
На II  ступени обучения в 5-11 классах обучалось 61 чел. Учатся на «4» и «5» -26  чел.. 
Качество знаний составляет 42,6   % , успеваемость -100%, степень обученности- 47,93, 
средний балл-3,43 
Результаты по классам: 
5 класс(Чумикова К.Ю.) качество знаний-50 %,успеваемость 100%, СОУ-50 %, СБ-3,50 
 
6 класс (Мареева М.Я.) качество знаний-63 %,успеваемость 100%, СОУ-36%, СБ-3,00 
 
7 класс (Миронова Н.И. качество знаний-27 %,успеваемость 100%, СОУ-43,64%, СБ-3,27 
 
8 класс (Сайфуллина Е.Ю.) качество знаний-45 %,успеваемость 100%, СОУ-48,73%, СБ-3,45 
  
9 класс(Кременева С.В.) качество знаний-30 %,успеваемость 100%, СОУ-44,40 %, СБ-3,30 
 
10 класс(Черникова Н.В качество знаний-60 %,успеваемость 100%, СОУ-52,8%, СБ-3,60 
 
11 класс (Горенкова Е.Г.)  качество знаний-20%,успеваемость 100%, СОУ-41,60%, СБ-3,20 
 
 
Выводы и рекомендации: 
1.По школе следующие результаты: 
Качество знаний составляет 39  % , успеваемость-100%, СОУ-47,00, средний балл-4,40 
2.Неуспевающих и отстающих в школе нет 
 

Мониторинг качества знаний учащихся ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 
г.Саратова» в 2019-2020 учебном году

 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 2019-2020 уч.год
0
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40

60

80

100

120

Успеваемсть, качество знаний, СОУ , средний балл по 
четвертям и за учебный год

Качество знаний СОУ Средний балл Успеваемость
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Информация об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным  
программам № 5 г.Саратова» в 2019-2020 учебном году 

На основании информационного письма Министерства просвещения Российской Федерации 
«О проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 19.05.2020 г. № ДГ-493/07, информационного письма министерства 
образования  Саратовской области от 20.05.2020г. № 01-26/3491и в связи с ограничительными 
мерами в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) итоговая 
аттестация для всех обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 
в 2019-2020 учебном году отменена. 

Итоговые оценки по трудовому обучению выставлены на основании текущих оценок. 

9 класс 

№ 
п/п 

ФИО Итоговая оценка 

1.  А. Дмитрий . 
 

4(хорошо) 

2.  Г.Анастасия . 4(хорошо) 

3.  К. Максим . 3(удовлетворительно) 

4.  К. Андрей  4(хорошо) 

5.  Н. Мария . 4(хорошо) 

6.  Н.Софья . 3(удовлетворительно) 

7.  .Н. Анастасия . 5(отлично) 

8.  Н. Федор . 5(отлично) 

9.  С.Артур . 3(удовлетворительно) 

10   К.Борис . 
 

3(удовлетворительно) 

11  класс 

1. А. Анастасия . 4(хорошо) 

2. Е.Даниил . 
 

5 (отлично) 

3. М. Кристина . 
 

4(хорошо)) 

4. С.  Виктор . 5 (отлично) 

5. У. Отабек . 5 (отлично 

 

Качество знаний по трудовому обучению составляет –73% 

Успеваемость по трудовому обучению составляет – 100% 
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Данные результатов итоговой аттестации выпускников за 3 года: 
Учебный 

год 
Всего 

выпуск
ников 

Из них  
 

аттест
овано 

Окончили 
на  

«4» и «5» 

Итоги оценки о 
трудовому обучению 

Свидетельство об 
обучении 
получили 

Кол-во % Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

Кол-во % 

2017-
2018 

11 11 4 36% 100% 100 % 11 100 % 

2018-
2019 

21 21 10 48% 100% 100 % 21 100 % 

2019-
2020 

15 15 4 27 
% 

100% 100 % 15 100 % 

  
Учебный 

год 

В
се

го
 

ок
он

чи
ли

 
9 

кл
ас

со
в 

Продолжили 
обучение 

Работают Находятся в 
местах лишения 

свободы Профессиональ- 
ная подготовка 

в 
ПУ/техникумах 

В 10 классе 

2017-
2018 

11 6 
(54,5%) 

5 
(45,5) 

0 
 

- 

2018-
2019 

21 10 
(47,6%) 

11 
(53,4%) 

0 
 

- 

2019-
2020 

15 10(67%) 5 0 
 

- 

           
 
 

 

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. 
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     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. 
       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 2018-2019 учебном году  проведена диспансеризация детей. По результатам 
диспансеризации в стационарах обследовано 38  воспитанников. Диспансерная группа  
полностью пролечена лекарственными препаратами. 
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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; 

 - 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; 
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- 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;  

-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. 
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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. 

          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. 
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Три часа физической культуры в неделю в в учебном плане  в соответствии с СП 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» являются 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 
мастерские, спортивный класс, кабинет музыки, библиотека.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, проекторы, ноутбуки), , многофункциональные устройства, 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. 

Приобретенное в рамках государственной программы «Доступная среда» 
оборудование активно используется для обучения и развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1.Комплекс аппаратно-программный для профилактики и коррекции 
психоэмоциаонального состояния 
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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  

        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 
оказания неотложной помощи, кушетка медицинская. 
     Для выполнения правил личной гигиены в школе функционирует душевая комната и 
комната 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. 

2.Капитальный ремонт фасада здания. 
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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, антитеррористической 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. 

 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 52 посадочных места. Детодень в среднем составляет 186  руб. 
59 коп. Имеется примерное 14-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. 
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      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 учащихся ,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. 

 
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. 
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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 
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; 
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• 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 
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 2019-2020 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-
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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. 
Оформленбольшой 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 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 87 % 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  
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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  

  Воспитательная работа в школе в 2019-2020 учебном году осуществлялась через содержание 
образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 
Основные виды воспитательной работы: 
- воспитательная работа по направлениям; 
- традиционные школьные мероприятия;  
- взаимодействие школы с учреждениями социума; 
- участие в мероприятиях разного уровня (от районного до международного); 
- дополнительное образование и общая занятость  обучающихся во внеурочное время; 
- профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 
Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: создание 
условий для обеспечения успешной социальной адаптации, реабилитации и 
интеграции в общество детей с интеллектуальным недоразвитием. 
Задачи воспитательной работы:  
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. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
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- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 
в различных сферах социально значимой деятельности; 
-  развитие системы непрерывного образования; 
- преемственность уровней ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 
- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 
- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 
в школе; координация системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, 
школы и семьи; 
 
      Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности: 
- Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 
- Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание; 
-  Безопасность жизнедеятельности. Здоровьесберегающее воспитание; 
- Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 
- Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 
- Работа с родителями. 

Приоритетные 
направления работы   

Задачи работы по данному направлению 

Нравственно-
эстетическое 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение 
этих ценностей. 
Формирование у учащегося такого качества как: культура поведения, 
эстетический вкус. 
Приобщение воспитанников к православным духовным ценностям. 

Гражданско-
патриотическое   

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 
честь, достоинство, личность. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 
семьи. 

Экологическое   Воспитание экологической грамотности школьников. 
Изучение учащимися природы и истории родного края. 
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
Проведение природоохранных акций. 

Безопасность 
жизнедеятельности. 
Здоровьесберегающее. 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 
Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
Пропаганда здорового образа жизни 

Правовое воспитание и 
социальная 
профилактика 
правонарушений. 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 
обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 
поведению.  
Организация работы по предупреждению и профилактике 
асоциального поведения обучающихся, выявления фактов риска 
деструктивного поведения у несовершеннолетних.  
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. 
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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. 

Развитие системы 
дополнительного 
образования 

Создание условий для развития у обучающихся творческих 
способностей. Развитие ученического самоуправления, коллективно-
творческой деятельности. 
Контроль за работой кружков и секций. 
Увеличение сети кружков и секций. 
Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
Активизировать работу по дополнительному образованию, а именно 
участие в различных конкурсах. 

Сотрудничество с 
родителями 

Сотрудничество с организациями и службами города и районами, по 
работе с семьей с целью повышения воспитательной функции 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. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен по 
месячникам: 
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» 

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 воспитательной работе школы сформирована система социально – значимых традиций. 
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 
тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 
Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 
представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Коллективно творческие 
дела – это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают 
традиции школы: это «1 сентября - День Знаний», «День Уважения старшего поколения», 
«День Учителя», «День Матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», 
«День Победы», «Последний звонок» и др. 
 
   Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги и воспитатели - 
непосредственные участники учебно-воспитательного процесса.  
Воспитательный процесс в школе осуществляли: 11 классных руководителей, заместитель 
директора по воспитательной работе, библиотекарь, педагог организатор по работе с детьми, 
педагог – логопед - 2, педагог-психолог, социальные педагоги -2, инструктор по физической 
культуре – 2, воспитатели- 11, педагоги дополнительного образования -2.  
   Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Классные 
руководители, воспитатели педагоги-предметники, администрация школы в деятельности 
придерживаются принципов гуманности и толерантности. В школе созданы условия для 
самореализации обучающихся, всё больше возможностей предоставляется для того, чтобы 
каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. Существенное 
положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали общественные объединения и 
организации через непосредственное сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, 
праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги и мн.др.). 
 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

Работа с педагогическими 
кадрами 

 Марафон открытых воспитательных мероприятий 
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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 проекте «Хоккей без барьеров». Он направлен на 
создание условий для занятий спортом детей с 
инвалидностью, поддерживается Фондом президентских 
грантов.  
Участники физкультурно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школьного спорта» 
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 

 Взаимодействие с инспектором ПДН ОП №1  
 «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина» 
 Библиотека-филиал № 2 МУК «БЦС г. Саратова» 
 «Детский дом творчества» подростковый клуб «Дружба» 
 Воскресная школа храма Свято-Троицкого собора г. 

Саратова 
 Центр поддержки развития национальных культур  
 Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского 
 ГАПОУСО «Саратовский областной педагогический 

«Колледж» ГУК  
 ФГБОУ ВПО «Саратовская Государственная Юридическая 

Академия»  
. ГБОУСоДОД «Областной детский экологический центр» 
. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Волжского района 

. Саратовский государственный художественный музей им. 
А.Н. Радищева 

. ООО «Саратов Холод Плюс» 

. Общероссийская общественная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» 
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.   ГАУК «Музей историко-этнографический комплекс 
«Соколовая гора»  

. МБУДО «Детская школа искусств №10» 

. ИП Рыжова Лилия Михайловна (тир) 

. Государственное автономное учреждение культуры 
«Саратовский областной методический киновидеоцентр» 

. Саратовская региональная общественная организация 
помощи детям «Где ты, мама?»  

. Батутный центр «Небо» 
 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 
процесса. 
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 
их устранением. 

   В 2019-2020 учебном году основными направлениями внеурочной деятельности 
стали в 1-11 классов: общекультурное, спортивно-оздоровительное естественно- научное, 
общеинтеллектуальное, экологическое. 
Внеурочной деятельностью было охвачено 100% учеников. 
В школе в 2019-2020 учебном году было организовано 25 кружков. 
№ 
п/п 

Наименование 
направлений, по 
которым 
организованы 
досуговые 
объединения  

Наименование досуговых 
объединений (кружков, 
секций)  

Руководитель Охват  
воспитанни
ков 

1 Физкультурно-
спортивное 

«Шахматы и шашки»» Бондарев А.Ю. 10 человек 
«Настольный теннис» Фокин С.Н. 15 человека 
«Мини- футбол» Фокин С.Н. 20 человек 
Пулевая стрельба Чекалина Л.Н. 10 человек 
«Прыжки на батутах» Калачев А.С. 15 человек 
ОФП Фокин С.Н. 26 человека 
Баскетбол Фокин С.Н. 12 человек 
Волейбол Калачев А.С. 26 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» Жидкова О.А.  30 человек 
«Калейдоскоп» Алексеева Ю.М. 30 человек 
«Солнечная глина» Дектянникова Т.А. 30 человек 
«Звени гитара» Гудошников А.С. 15 человек 
«Изостудия» Блинова С.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 
«Наши руки не для скуки» Сайфуллина Е.Ю. 12 человек 
«Иголка Искусница» Угринович О.П. 8 человек 
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«Колосок» Кораблёва А.С. 30 человек 
6 Гражданско-

патриотическое 
«Мы - дети России» Янкина О.И. 10 человек 
«То, что вечно, - человечно» Родина Ю.Н. 10 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. Чем шире возможность их выбора, тем вероятнее полезная занятость каждого 
школьника. 
     Анализ кружковой работы за 2019-2020 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: 
-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. 
  
                    Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное. 
     Система нравственно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно-
воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. 
Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 
средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью 
всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное 
направление реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного, 
районного и муниципального уровня. Дополнительное образование детей увеличивает 
пространство, в котором школьники развивают свою творческую и познавательную 
активность, реализовывают свои личностные качества, демонстрируют те  способности, 
которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. В дополнительном 
образовании ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, 
может не бояться неудач.  
   В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие мероприятия 
школьного уровня: конкурс «Осенняя ярмарка» (выставка поделок), «Чтобы никогда не 
угасала Вера, Надежда, Любовь» ( изготовление открытки), посвящённые Дню Матери, 
конкурс новогодних плакатов,  новогодней открытки, конкурсы новогодних игрушек. 
Народные гуляния «Масленица к нам пришла», конкурсы рисунков и прикладного творчества 
«Мир моими глазами», праздничное мероприятие и т.д. 
Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности в школе, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
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творчества дают возможность детям в последующем показать свою индивидуальность и 
креативность на более высоком уровне. 
    Вывод. Художественно-эстетическое направление в школе развито на достаточно хорошем 
уровне. Проведение общешкольных мероприятий, КТД имеют высокий уровень подготовки и 
охватывают большое количество участников (в том числе, учеников, родителей и социальных 
партнёров). Условия, созданные в школе и вне ее для организации дополнительного 
образования и внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих способностей 
учащихся, их личному развитию и социализации. 
                      Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание. 
   Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 
патриотическому воспитанию проводится в соответствии с общешкольным планом, 
осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано 
воспитать основы гражданского сознания, преданность Родине, формировать 
уважение к традициям. Этот год получился очень насыщенным на мероприятия 
гражданско - патриотической направленности: прошли тематические классные 
часы «День народного единства», «День неизвестного солдата», «Никто не забыт, 
ничто не забыто…», единые уроки мужества «Дни воинской славы России» и др. Проводился 
просмотр и анализ фильмов военной тематики; было обязательным поздравление ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла с Днем уважения старшего поколения,  Днем Защитника Отечества, 
Днем Победы; участвовали в операциях: «Георгиевская ленточка», а также участие в акциях 
«Спасибо за победу», «Письмо солдату», «Свеча памяти»,  «Окна Победы», «Окна России», 
«Голубь мира», «Дети рисуют мелом» посвященный празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, митинг 9 мая и мн.др. 
    В январе 2020 года обучающиеся 8-х классов принимали участие в Акция блокадный хлеб 
2020.Ребята активно принимали участие в мероприятиях различного уровня от 
районных до всероссийских. 
   В библиотеке организовывались выставки, посвященные знаменательным событиям 
истории России, области, города. В рамках историко-патриотического воспитания с целью 
привития любви к Родине 24 января прошёл Вечер памяти, посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда и т.д. 
    Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, особое 
место отводится роли семьи в жизни каждого человека. Приобщение к ценностям семейных 
традиций начинается в начальных классах. Традиционно к празднованию Дня уважения 
старшего поколения, в период Масленицы, в начальном звене проводились посиделки с 
песнями, частушками «Традиции русского чаепития», «Осенины», к празднованию Дня 
Победы в ВОВ - изготовление поздравительных открыток. В среднем звене классные 
руководители и воспитатели продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, знания 
ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом. 
     В феврале отмечался Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В 6-в 
классе прошла небольшая акция "Мат - не наш формат". 
   Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений 
с природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 
воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений 
работы школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания 
о природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать  
помощь природе. Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую 
и практическую. К теоретической работе относятся мероприятия, посвящённые 
краеведению и проблемам экологии: классные часы, например такие как «По 
страницам Красной книги», «Сохраним на века город, в котором живём», экскурсии в 
природу, участие в 1-й четверти в мероприятиях по энергосбережению «Вместе 
ярче». Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной 
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территории, в проведении акций «Кормушка – помощь нашим верным друзьям», 
«Экологический десант на берег Волги», «Дружище! Сделаем страну чище!», в проведении 
конкурса поделок из вторичного материала «Создадим красоту – очистим природу!». 
     Вывод. Гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным 
направлением в школе. Проведенные мероприятия гражданско-патриотической и 
экологической направленности неразрывно связаны и способствовали выполнению 
поставленной цели. 
 
 Безопасность жизнедеятельности. Здоровьесберегающее воспитание. 
Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного 
и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
усвоение знаний и умений распознавать, оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила 
противопожарной безопасности, правила дорожного движения, основы медицинских 
знаний и ЗОЖ.  Школьники в начале учебного года поучаствовали во Всероссийском 
открытом уроке по ОБЖ. Школьники узнали, для чего необходима система гражданской 
обороны, какие задачи она выполняет. Также представители пожарной части  во главе с 
начальником караула продемонстрировали боевую одежду пожарного и спецсредства, 
необходимые для работы пожарного. 
   Совместно с работниками ГИБДД ежегодно в начале учебного года проводятся 
беседы с учащимися. В рамках областных акций и операций («Внимание, дети!», 
«Дети и дорога», «Каникулы»), и др. 
Работу по профилактике ДДТТ и ПБ среди школьников проводили и ребята, 
входящие в состав кружка юных инспекторов, раздача памяток жителям по правилам 
дорожного движения и правилам пожарной безопасности. Актуальными остаются беседы на 
тему борьбы с терроризмом: ежегодно 3 сентября проводится Всероссийский урок мира, 
посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, обязательно проходят практическое 
занятие «Действия при обнаружении посторонних предметов» и единый урок «Безопасность 
в сети Интернет».  
     Классные руководители и воспитатели регулярно проводили беседы, направленные на 
исключение случаев национальной вражды, воспитание толерантности. 
Беседа «Экстремизм в молодежной среде», «Международный терроризм», «Что такое 
терроризм», Классный час «Что такое экстремизм», линейка  День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы помним Беслан». 
    В 2019-2020 учебного года проведены тематические классные часы по вопросам 
формирования культуры толерантности «Толерантность и её проявление», «Давайте 
дружить», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», «Профилактика 
и разрешение конфликтов». С целью профилактики национального и религиозного 
экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения в ходе внеурочной 
деятельности проведены мероприятия: «Моя малая Родина», «Права и обязанности», 
«Привычки хорошие и плохие», «Герои земли Русской», «Символы русского государства и др. 
   Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 
жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 
педагогического коллектива и носит системный характер. Профилактика употребления ПАВ, 
классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные 
прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ 
(рисунки, плакаты, памятки). Большая работа была проведена в школе в течение года по 
профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ – 
инфекционных заболеваний. Классные часы и беседы проходили в ходе тематической недели 
здоровья (формирование вредных привычек, обращение с лекарственными препаратами, мода 
и здоровье, разговор о правильном питании и 
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т.д). Для популяризации ЗОЖ также проведены школьные соревнования по теннису, 
бадминтону, мини-футболу. Много мероприятий были отменены из за пандемии.  
     Вывод. Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и 
безопасный образ жизни невозможно без физкультурно-оздоровительной и профилактической 
работы, в процессе которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья и жизни 
обучающихся. В следующем учебном году работа по 
здоровьюсбережению и безопасной жизнедеятельности будет продолжена, в спортивно - 
оздоровительные мероприятия необходимо больше включать и родителей 
школьников. 
        Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 
    Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 
воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 
социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением. В целях предупреждения и 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая 
деятельность: 
- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией 
школьников 1-х, 5-х, 11-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, 
класса, школы; составление индивидуальных профилактических планов работы с 
учащимися «группы риска». 
- проведены  заседания Советов по профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы со слабоуспевающими 
учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и учениками нарушающими 
дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из 
выпускных классов. 
- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 
родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление 
детей на прохождение ПМПК. 
-совместная работа школы, семьи, совместная работа с органами профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ЗП 
В школе создан банк данных детей, который включает информацию об учащихся 
и семьях учащихся «группы риска», учащихся, состоящих на всех видах учёта, 
малообеспеченных и многодетных семьях, об опекаемых и детях из приёмных семей, 
о детях-инвалидах и детях с ОВЗ. Составлен социальный паспорт учащихся и школы. 
 на внутришкольном учете:  
- на начало учебного года: 1человек (Горностаев Я. - учащаяся 7 класса)  
 - на конец учебного года: 1 человек (Горностаев Я. - учащаяся 7 класса).  
семьи находящиеся в социально опасном положении  – 6  семей (Горина М.-8 кл., 
Ключникова М.- 9 кл, Останин Д.- 4 кл., Фомина А.-5 кл, Шульпин А. и Шульпина Л.- 1 кл, 
Долматова Д.-4 кл.) 
     В течение года проводилась следующая работа с данными категориями детей. 
1. Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых условий. Это семьи детей, 
состоящих на различных видах учета, склонных к правонарушениям. Посещения семей 
проводились социальным педагогом совместно с классными руководителями. 
2. Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. 
3. Вовлечение учащихся во внеклассную работу.  
     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 
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инструкция по действиям сотрудников в случае выявления фактов самовольных уходов 
воспитанников и по их предотвращению. 
       В 2019-2020 учебном году не было зафиксировано ни одного случая самовольного ухода.       
      Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 
работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где 
каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учёта, а также 
ведутся протоколы заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались текущие 
вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, вопросы 
направления представлений и информационных писем в органы профилактики и 
безнадзорности несовершеннолетних. 
     В школе ведётся просветительская работа об уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по профилактике 
употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения в различные 
негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодёжные объединения, 
разработан цикл мероприятий «Закон обо мне, мне о законе», способствующих 
сориентировать подростков на их способность сделать правильный 
выбор. Также проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», «Помощь 
несовершеннолетним при жестоком обращении и действиях сексуального характера», 
«Телефон доверия. Ты не один, здесь тебе помогут» 
     Вывод. Профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной. 
Продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом воспитательной 
работы, планом работы по профилактике жестокого обращения с детьми, планом работы по 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и работы с учащимися 
«группы риска» на 2019-2020 учебный год. Усилить работу по предупреждению 
правонарушений. Продолжить работу в направлении кибербезопасности подростков в сети 
интернет. Обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время. 
     Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.  
  Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления приносить 
общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, чувства долга 
способствовали экологические десанты, уборка школьной территории. В классах были 
распределены обязанности учащихся. Ученики привлекаются к значимым для школы 
трудовым делам: это дежурство классов по школе и столовой, уборка классных комнат, спален 
и других школьных помещений. Профориентационная работа в школе направлена на 
обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения 
участников образовательного процесса и является одной из ведущих линий развития в 
городской и государственной политике при работе с молодёжью. Цели профориентационной 
работы: 
 - оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 
- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях  выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями.  
    Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим 
направлениям:  
1.Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет выявления интересов, 
профессий, пользующихся спросом у учащихся. Был организован социологический опрос 
учащихся 9-х классов  
2. Для учащихся 9,11 классов была организованы экскурсии в разные сферы производства. 
3. Работы психолога   «Информационная подготовка к выбору профессии» в 2019-20 учебном 
году посещали обучающиеся 9-х и 11 классов. Основной целью данного курса является 
содействие профессиональному самоопределению учащихся по окончании основной школы. 
На каждом занятии предусматривается включение учащихся в практическую деятельность, 
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включающую в себя работу с диагностическими методиками. На занятиях были рассмотрены 
секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»). 
           Вывод: В школе ведется целенаправленная работа по привитию трудовых навыков и 
умений, по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного 
общества.    
     Кроме того, в общешкольном плане так же были включены мероприятия по участию 
детей в районных, городских, региональных конкурсах, соревнованиях. 
Участие в городских, районных, республиканских, зональных, всероссийских, 
международных конкурсах, соревнованиях, результаты.  
  Июнь 
- Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» г.Саратов 
Компетенция «Швея».  Диплом за 1место – Алия Н., руководитель: Сайфуллина Е. Ю. 
Компетенция «Столярное дело» Диплом за 2 место – Отабек У., руководитель Карандин Д.А. 
  Август 
- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Ай да 
Пушкин!»  
По городскому округу Саратов Диплом за 2 место – А.Салават, 
По Саратовской области Диплом за 1 место –  Е. Анастасия, 
                                           Диплом за 1 место –  К. Андрей, 
По Приволжскому федеральному округ Диплом за 1 место –  М.Кристина, 
-Фестиваль творчества «Жизнь безграничных возможностей» 
Номинация «Танцевальное исполнение». Диплом победителя - У.Отабек, Н.Анастасия, 
К.Андрей, А.Анастасия, Л.Валерия, Е.Даниил, М.Евгения, руководитель Букина О.А., 
Алексеева Ю.М. 
-Областной конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая 
купина»  
Номинации «Художественное творчество. Рисунок». Грамота Х.Виктория, руководитель Т.Н. 
Дегтянникова 
   Сентябрь 
-Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звёзды нового века» 
Номинация «Мир из моего окна» (рисунок). Диплом лауреата – Б.Артем, руководитель 
Э.Ш.Якубова 
-Окружная выставка прикладного творчества воспитанников детских домов 
«МастерОК» в рамках проекта Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ 
ДЕТСТВО». г.Саранск 
Диплом победителя –Л.Валерия, руководитель Горенкова Е.Г. 
   Октябрь 
-  Открытый городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества 
«Природа и фантазия – 2019»  
Диплом за 1 место Ч. Александра. руководитель Алёшина В.Н. 
Диплом за 1 место Х. Денис, руководитель Кораблёва А.С. 
Диплом за 1 место Е. Анастасия, руководитель Кораблёва А.С. 
Диплом за1 место М. Вячеслав, руководитель Янкина О.И. 
- Всероссийский конкурс художественного творчества детей-воспитанников 
организации для детей-сирот «Созвездие» г.Москва 
Номинация «Театральная». Диплом лауреата, У. Отабек, Н. Алия, Н. Федор, Е. Даниил, 
руководитель Фокина О.Д. 
    Ноябрь 
-Международном творческом фестивале - конкурсе «ПРИЗНАНИЕ - АРТИСТ» 
Номинация «Танцевальное исполнение». Диплом 2 степени –Н. Анастасия, руководитель 
Алексеева Ю.М. 

- 35 - 
 



- Международный детский фестиваль –конкурс образовательных организаций 
«Наследники традиций» Патриотический форум «Победители» 
Номинация «Историческая достоверность» Диплом 1 степени. 
  Декабрь 
-Региональный конкурс творческих работ обучающихся «Наше здоровье в наших руках» 
  В номинации «Духовность как компонент культуры», диплом 1 степени. Социальный ролик 
«Добро» У. Отабек, У. Гузаль, Н. Федор, Е. Сергей, М. Дарья, руководитель Фокина О.Д., 
Карандин Д.А. 
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «В поле 
вьюга - завируха»  
        По городскому округу Саратов Диплом за 1 место – Е. Елизавета. 
        По Саратовской области Диплом за 1 место –  С. Николай., Диплом за 2 место – Х. 
Виктория, Диплом за 3 место- Т. Алексей 
     По Приволжскому федеральному округ Диплом за 1 место –  Ш.Надежда 
ХIII областного фестиваля художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга» 
Диплом лауреата танцевальный коллектив «Карусель» У.Отабек, Е.Даниил, Н.Анастасия, 
К.Андрей  Л. Валерия, А.Анастасия  
Январь 
VIII Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance» 
г.Суздаль 
Диплом за 2место У.Отабек, Е.Даниил, Н.Анастасия, К.Андрей Руководитель Алексеева Ю.М. 
Февраль 
-  Всероссийский заочный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей – 
2020» 
В номинации «Декоративно-прикладное творчество».  
 Диплом за 2 место – В.Надежда, М.Вячеслав, руководитель Костюк Л.Ю. 
 Диплом за 1 место –  М.Вячеслав, руководитель Янкина О.И.  
 Диплом за 2 место – Б.Артем, руководитель Якубова Э.Ш. 
 Диплом за 1 место – Ф.Алена, руководитель Гребенкина Н.С.  
 Диплом за 3 место – С.Сергей, руководитель Кораблева А.С. 
 Диплом за 2 место – Х.Денис, руководитель Кораблева А.С. 
 Диплом за 2 место –  О.Данил, руководитель Янкина О.И. 
 Диплом за 3 место –  М.Евгения, руководитель Алешина В.Н. 
 Диплом за 1 место – Ч.Александра, руководитель Алешина В.Н 
Май 
Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу» приуроченный к 75-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы 
   Памятный диплом участника - Е.Анастасия  
 
     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 

Посещение библиотеки в течение 
года с целью духовно-нравственного, 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
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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» 
подростковый клуб 
«Дружба» 

Занятия с младшими 
школьниками по 
программе 
Е.И.Дубровинской 
«Корабль»   
 

профилактика зависимости от 
психоактивных веществ и 
отклоняющегося от норм поведения. 

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 

Организация внеурочной 
деятельности  
воспитанников на 

Развитие толерантности и уважения 
к национальным культурам всех 
этнических групп.  
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области «Центр 
поддержки 
развития 
национальных 
культур»  

территории 
Этнографического 
комплекса  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детская школа 
искусств №10» 

Занятия с обучающимися 
по дополнительным 
образовательным 
программа  в областях 
изобразительного и 
декоративно прикладного 
искусства 

Работы воспитанников 
выставляются на выставках 
Руководитель Масютина Е.И.  
 

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 

VIII Международный 
благотворительный танцевальный 
фестиваль «Inclusive Dance» 
г.Суздаль 
Диплом за 2место У.Отабек, 
Е.Даниил, Н.Анастасия, К.Андрей 
Руководитель Алексеева Ю.М. 

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» 
Кривенцова 
Наталья 
Владимировна 

Совместно осуществляют 
мероприятия, целью 
которых является 
приобщение к социальной 
жизни детей с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
на территории г. Саратова  

 Участие в эколого-краеведческо-
географическом проекте 
«Окрестности Андреевской 
заставы». Главная цель проекта - 
повышение экологической культуры 
детей и взрослых. 
Участие в социальном проекте 
«Традиции семьи для настоящего и 
будущего» проект по укреплению 
традиционных семейных ценностей у 
учащихся», разработанный Фондом 
поддержки семьи «Родительская 
лига».  Этот конкурс - международной 
грантовой программы «Православная 
инициатива» - реализуется по 
благословению Святейшего Патриарха 
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Московского и всея Руси Кирилла, 
Координационным комитетом по 
поощрению социальных, 
образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под 
эгидой Русской Православной Церкви. 
Главная цель разработанного проекта - 
формирование системы семейных 
ценностей у подрастающего 
поколения с опорой на традиции 
православной веры. 

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  

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  
 25 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 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.  
      В школе-интернате создана и функционирует детская организация «Глобус». 
Председателем организации являлась обучающийся 11 класса Усманов Отабек. В целях 
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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.  
 
   Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный год: 
    Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план 
воспитательной работы и поставленные задачи в 2019-2020 учебном году можно считать 
реализованными. Работу школы в этом направлении признать удовлетворительной. На 
основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать 
задачи на будущий учебный год: 
- Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 
- Активизировать работу классных коллективов по проведению школьных 
мероприятий от разработки до подведения итогов; 
- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 
- Усилить работу по предупреждению правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов 
органов профилактики и безнадзорности н/летних, педагогов-психологов, 
родителей. 
- При организации профориентационной деятельности с обучающимися необходимо 
использовать разнообразные формы внеклассной деятельности, больше экскурсий 
и встреч с различными специалистами, при диагностике подключать педагога-психолога; 
- Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе; обеспечить максимальную занятость учащихся во 
внеурочное время; расширять количество социальных партнёров. 
- Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 
учебно-воспитательного процесса; 
- Повышать психологическую компетентность педагогических работников, 
поддерживать в школе безопасную, психологически комфортную образовательную 
среду, использовать в воспитательной работе современных социальных практик и 
технологий 

 

 
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. 
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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 в 2019 году 

Февраль 
- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Спорт»  
        По Российской Федерации Диплом за 1 место – Е. Анастасия, 
Диплом за 1 место – М. Кристина. 
         По городскому округу Саратов Диплом за 1 место – С. Артур. 
        По Саратовской области Диплом за 1 место –  Е. Анастасия. 
     По Приволжскому федеральному округ Диплом за 1 место –  Л.Валерия, 
Диплом за 1 место – С. Виктор. 
- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Кокованя»  
         По городскому округу Саратов Диплом за 1 место – Г. Николай, 
Диплом за 2 место – С. Сергей. 
        По Саратовской области Диплом за 1 место – Ш. Надежда, 
Диплом за 2 место – С. Сергей, 
Диплом за 3 место – Г. Николай. 
     По Приволжскому федеральному округу Диплом за 1 место – К. Максим. 
    Руководитель: педагог дополнительного образования Кораблёва А.С. 
  - Всероссийский заочный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»  
Номинация «Литературное творчество» Диплом за 1 место Руководитель Миронова Н.И., 
Номинация «Декоративно – прикладное творчество» Диплом за 2 место- Е. Анастасия, 
руководитель Кораблёва А.С. 
Диплом за 1 место- Б. Валерия, руководитель Гребёнкина Н.С. 
Диплом за 1 место- Л. Вера, руководитель Сайфуллина Е.Ю.  
       Март 
-Областной профориентационный творческий конкурс-презентация «Найди себя в 
профессии» 
Диплом 2 степени  (буклет) Алия Н., руководитель Сайфуллина Е.Ю 
-Региональные соревнования проект «Каждый ребенок достоин пьедестала!» Елены 
Исинбаевой 
Диплом за III место - командное 
Грамота за 1 место в личном зачете возрастной группы 13-15 лет девочки - Л. Валерия, 
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Диплом за 2 место в личном зачете возрастной группы 13-15 лет девочки - Н. Анастасия 
руководитель Фокин С.Н. 
- Открытый городской конкурс детского технического и декоративно-прикладного 
творчества «Весна! Творчество! Фантазия!» 
Номинация «Новейшие техники и технологии». Дипломом 1 степени - Б. Полина, 
руководитель Янкина О.И. 
Номинация «Плоды». Б.  Дипломом 1 степени -  Валерия руководитель, Янкина О.И. 
Дипломом 2 степени - С.Николай руководитель Янкина О.И. 
Номинация «Изделия из бисера». Дипломом 1 степени - Л.Вера, руководитель Сайфуллина 
Е.Ю. Дипломом 1 степени -  М.Александр, руководитель Полуэктова Л.М.  
Номинация «Мягкая игрушка и куклы». Дипломом 1 степени -  Л.Вера, руководитель 
Сайфуллина Е.Ю. 
Номинация «Пластилинография». Дипломом 1 степени - Н.Алия, руководитель Кириченко 
Н.Б. 
Номинация «Бумагапластика». Дипломом 1 степени - Б.Валерия, руководитель Гребенкина 
Н.С. 
    Апрель 
-Муниципальный конкурс творческих работ «Птица года-обыкновенная горлица в 
рамках Международного дня птиц» 
Номинация «Смешанная техника». Грамота за 3 место – Н. Анастасия, Д. Александр, руководитель 
Чекалина Л.Н. 
-Открытый межрегиональный фестиваль художественного творчества детей с 
ограниченными  возможностями здоровья «Аленький цветочек» 
Номинация «Стилизованный народный танец», Диплом победителя, хореографический 
коллектив «Карусель», руководитель Букина О.А. 
Номинация «Художественная гимнастика», Диплом победителя Н.Анастасии и 
хореографического коллектива «Калейдоскоп», руководитель Алексеева Ю.М. 
Номинация «Вокал», Диплом Е.Анастасии, А.Саллават, руководитель Жидкова О.А. 
-Областной экологический фестиваль «Тропа доброты» 
Номинация «Лучший театральный коллектив» Диплом победителя. Руководитель: Букина 
О.А., 
Карандин Д.А., Сайфуллина Е.Ю., Гудошников А.С. 
- Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Изделия из глины» Диплом за I место. Руководитель Дегтянникова Т.А. 
- Международный детский фестиваль –конкурс образовательных организаций 
«Наследники традиций»  
Номинация «Лучшее актерское воплощение образа» Диплом I степени, руководитель: Букина 
О.А., Карандин Д.А., Сайфуллина Е.Ю., Гудошников А.С. 
-Приволжский федеральный округ город Казань. Фестиваль «На берегах Волги семьёй 
единою живём»  
Диплом 2 степени - С.Ангелина, руководитель Сайфуллина Е.Ю. 
-Международный фестиваль «Синяя роза» 
Лауреат 1 степени - хореографический коллектив «Карусель», руководитель Букина О.А. 
Лауреат 3 степени - Н.Анастасия хореографический коллектив «Калейдоскоп», руководитель 
Алексеева Ю.М. 
  Июнь 
- Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» г.Саратов 
Компетенция «Швея».  Диплом за 1место – Алия Н., руководитель: Сайфуллина Е. Ю. 
Компетенция «Столярное дело» Диплом за 2 место – Отабек У., руководитель Карандин Д.А. 
  Август 
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- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Ай да 
Пушкин!»  
По городскому округу Саратов Диплом за 2 место – А.Салават, 
По Саратовской области Диплом за 1 место –  Е. Анастасия, 
                                           Диплом за 1 место –  К. Андрей, 
По Приволжскому федеральному округ Диплом за 1 место –  М.Кристна, 
-Фестиваль творчества «Жизнь безграничных возможностей» 
Номинация «Танцевальное исполнение». Диплом победителя - У.Отабек, Н.Анастасия, 
К.Андрей, А.Анастасия, Л.Валерия, Е.Даниил, М.Евгения, Б.Павел, руководитель Букина 
О.А., Алексеева Ю.М. 
-Областной конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая 
купина»  
Номинации «Художественное творчество. Рисунок». Грамота Х.Виктория, руководитель Т.Н. 
Дегтянникова 
   Сентябрь 
-Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звёзды нового века» 
Номинация «Мир из моего окна» (рисунок). Диплом лауреата – Б.Артем, руководитель 
Э.Ш.Якубова 
-Окружная выставка прикладного творчества воспитанников детских домов 
«МастерОК» в рамках проекта Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ 
ДЕТСТВО». г.Саранск 
Диплом победителя –Л.Валерия, руководитель Горенкова Е.Г. 
   Октябрь 
-  Открытый городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества 
«Природа и фантазия – 2019»  
Диплом за 1 место Ч. Александра. руководитель Алёшина В.Н. 
Диплом за 1 место Х. Денис, руководитель Кораблёва А.С. 
Диплом за 1 место Е. Анастасия, руководитель Кораблёва А.С. 
Диплом за1 место М. Вячеслав, руководитель Янкина О.И. 
- Всероссийский конкурс художественного творчества детей-воспитанников 
организации для детей-сирот «Созвездие» 
Номинация «Театральная». Диплом лауреата, У. Отабек, Н. Алия, Н. Федор, Е. Даниил, 
руководитель Фокина О.Д. 
    Ноябрь 
-Международном творческом фестивале - конкурсе «ПРИЗНАНИЕ - АРТИСТ» 
Номинация «Танцевальное исполнение». Диплом 2 степени –Н. Анастасия, руководитель 
Алексеева Ю.М. 
- Международный детский фестиваль –конкурс образовательных организаций 
«Наследники традиций» Патриотический форум «Победители» 
Номинация «Историческая достоверность» Диплом 1 степени. 
  Декабрь 
-Региональный конкурс творческих работ обучающихся «Наше здоровье в наших 
руках» 
В номинации «Духовность как компонент культуры», диплом 1 степени. Социальный ролик 
«Добро» У. Отабек, У. Гузаль, Н. Федор, Е. Сергей, М. Дарья, руководитель Фокина О.Д., 
Карандин Д.А. 
 

 
Структурное подразделение «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения» 
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              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. 

В 2019-2020 учебном  году работа специалистов отдела «Социальной (постинтернатной) 

адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

осуществлялась по программе «Шаг в будущее», в рамках которой предусмотрена реализация проектов 

«Молодая мама», «Достойная профессия», «Выбери правильный путь», «Мой дом».  

Одно из направлений работы отдела предусматривает участие в подготовке обучающихся 

школы-интерната №5 к самостоятельной жизни. Педагогом-психологом проводились еженедельные 

занятия со старшеклассниками. Всего в течение года было проведено 18 занятий и психологических 

тренингов.  

С целью расширения общего кругозора обучающихся школы-интерната в течение года 

специалистами отдела были проведены мероприятия: 

 «Об удивительном и необычном»  

 «Выбор за тобой»  

 «Необычные музеи мира»  

 «Моя будущая профессия», «Документы выпускника» 

 «Волшебный мир фонтанов»  

 «Что ты знаешь о законе?», «Твои права и сказочная страна»  

Творческие мастер-классы: 

 «Птица счастья»  

 «День Земли»  

Экскурсии на предприятия города: 

 ООО «Саратов Холод Плюс»   

Швейная фабрика «Весталия»  

В рамках второго направления деятельности отдела – сопровождение выпускников из числа 

детей-сирот и детей, ОБПР, на сопровождении состояли 64 выпускника школы-интерната №5, с 

каждым велась работа по адаптации и успешной интеграции в общество. Каждое полугодие 

проводится мониторинг социальной адаптации сопровождаемых выпускников. 

В 2019-2020 уч. году за консультативной помощью к специалистам отдела по социально-

правовым, психологическим и иным вопросам обратился 291 выпускник из числа детей-сирот и детей, 

ОБПР, было дано 762 консультации.  
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В рамках проекта «Достойная профессия» осуществляется взаимодействие с образовательными 

организациями г.Саратова и Саратовской области, в которых получают профессиональное образование 

выпускники из числа детей-сирот и детей, ОБПР. Для них проводились информационные мероприятия 

и групповые психологические тренинги: «Успешное трудоустройство», «Мой правовой статус», 

«Познай себя», «Семейные ценности», «Жизнь одна», «Взаимодействие с людьми». Были 

организованы дни интенсивного консультирования по психологическим, социально-правовым 

вопросам. В апреле-мае 2019 года проводилась психодиагностика профессиональной готовности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. Всего в 2019 году было проведено 22 

выездных мероприятия, в которых приняли участие более 100 студентов со статусом. 

В рамках проекта «Молодая мама», участницами которого являются 20 матерей из числа детей-

сирот и детей, ОБПР, для которых были проведены праздничные мероприятия для семейного досуга: 

 «Счастье в ладошках» , 

 «В гостях у Курочки Рябы»,   

«В гости к Зимушке-Зиме» (совместно со студентами Института правоохранительной 

деятельности) 

Мастер-классы, творческие мастерские для участниц проекта и их детей: 

«Играя, развиваем речь»  

«Рисуем вместе с детьми»  

«Мастерим чайный сервиз»  

Творческие конкурсы для детей участниц проекта: 

«Зимушка хрустальная»  

«Моя мама лучшая на свете»  

«Мастерская Деда Мороза»  

В апреле с участницами проекта была проведена психодиагностика детско-родительских 

отношений и стратегий семейного воспитания, а также психодиагностика отношения к беременности 

среди будущих матерей. В исследовании приняли участие 14 выпускниц. 

В течение года осуществлялись выезды по месту жительства и пребывания участниц проекта 

«Молодая мама» с целью обследования жилищно-бытовых условий и оказания консультационной 

помощи.  

В рамках проекта «Мой дом» выпускникам из числа детей-сирот оказывается содействие в 

подготовке документов для постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья. К 

специалистам Центра по данному вопросу обратились 13 человек, им всем была оказана 

консультативная помощь. 

По вопросу получения решений суда для подтверждения своего права на получение жилья 

помощь была оказана 64 выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
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В течение года по запросу министерства строительства и ЖКХ области велась работа по 

установлению местонахождения лиц из числа детей-сирот, получивших жилье в результате 

распределения, и не обратившихся для их оформления и получения.  

В рамках проекта специалистами осуществлялись выезды по месту жительства выпускников с 

целью контроля условий проживания, оказания консультативной помощи, в том числе, совместно с 

представителями управляющих организаций. Специалистами Центра  совершено 19 выездов, 

составлено 38 актов обследования жилищно-бытовых условий. 

Специалистами отдела подготовлены и проведены областные семинары «Повышение 

эффективности мероприятий по профилактике вторичного социального сиротства среди выпускников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Проблемы социально-трудовой 

адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время 

получения профессионального образования и первичного трудоустройства». 

Продолжается работа по формированию архива выпускников из числа детей-сирот и детей, 

ОБПР, Саратовской области. В архив занесены сведения о 900 выпускниках в возрасте до 23 лет. 

 

Также, одним из направлений деятельности Центра стала и психолого-педагогическая и 
медико-социальная помощь детям, нуждающимся в государственной защите, приемным 
семьям, семьям опекунов, усыновителям. 

1. Организация работы с лицами, желающими принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и их сопровождения в Саратовской 
области. 

 

В указанный период  в Школе приёмных родителей прошли обучение 171 кандидат в 
замещающие родители. 
Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие родители: 
Психолого-педагогической направленности: 780 
Социально-правовой:194 
Медицинской: 15 
      В рамках стажировочной площадки были проведены выездные мероприятия «Школа 
приёмного родителя» совместно со специалистами кафедры теории и методики обучения и 
воспитания ГАУ ДПО «СОИРО»: 
16.11.2019 г. - «Приёмный ребенок и возрастные кризисы» для замещающих родителей 
Базарно-Карабулакского  муниципального района Саратовской области; 
23.11.2019 г. -  «Приёмный ребенок и возрастные кризисы» для замещающих родителей 
Лысогорского  муниципального района Саратовской области; 

 
Количество граждан, 

подавших заявление на 
прохождение подготовки 

Из них: 
Количество граждан успешно 

окончивших обучение и 
получивших свидетельство 

Количество граждан, не 
приступивших к обучению\ не 
прошедших обучение в связи с 

отказом 

Количество граждан, 
продолжающих обучение 

222 171 21 30 
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30.11.2019 г. - «Приёмный ребенок и возрастные кризисы» для замещающих родителей 
Новоузенского  муниципального района Саратовской области; 
14.12.2019 г. - «Приёмный ребенок и возрастные кризисы» для замещающих родителей 
Федоровского  муниципального района Саратовской области; 
21.12.2019 г. - «Приёмный ребенок и возрастные кризисы» для замещающих родителей 
Пугачевского  муниципального района Саратовской области. 
    Для специалистов служб сопровождения и специалистов органов опеки и попечительства г. 
Саратова и Саратовской области организованы и проведены: 
-  семинар-совещание  в режиме online «Особенности форм и методов подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- семинар «Коммуникации и отношения в работе по сопровождению замещающих семей». 

2. Организация работы с замещающими семьями, детьми и подростками, 
проживающими в этих семьях на территории г. Саратова и Саратовской области: 

   На сопровождении 140 замещающих семей : приёмных семей – 11; семей усыновителей  17; 
семей опекунов – 112. 

   На сопровождении 177 детей и подростка, проживающих в замещающих семьях: в приёмных 
семьях – 32 детей; в семьях опекунов – 126 детей; в семьях усыновителей – 19 детей. Их них 
4 ребёнка с инвалидностью. 

   В Центре осуществляется психолого-педагогическое консультирование замещающих 
родителей и их подопечных; проводится психологическая диагностика личностных 
особенностей детей и подростков и детско-родительских отношений; составляется 
индивидуальный план сопровождения замещающей семьи; осуществляется коррекция детско-
родительских отношений; организуются и проводятся мероприятия с замещающими семьями. 
     Для замещающих родителей на базе Центра организовываются и проводятся тренинговые 
занятия (согласно плану специалистов) с целью  разрешения конфликтных ситуаций в семье 
(«Способы бесконфликтного взаимодействия с ребёнком»; «Особенности семейного 
воспитания»).     
     Специалисты Центра принимают участие в собраниях для опекунов (попечителей) и 
приёмных родителей Кировского, Волжского районов г. Саратова. 
     На основании приказа министерства образования Саратовской области   от             28.08.2019 
№01-26/6459 специалисты Центра приняли участие в проверке условий проживания 
несовершеннолетних в приёмных семьях на территории Саратовской области: Аркадакский; 
Балтайский; Новобурасский; Воскресенский; Калининский муниципальные районы. 
    Оказание консультативной помощи замещающим  родителям: психолого-педагогической 
направленности – 138; социально-правовой -106; медицинской - 13. 
    В 2019-2020 уч.году для детей и подростков, проживающих в замещающих семьях, 
организованы и проведены мероприятия: выставки творческих работ («Золотая осень»; 
«Зимняя сказка»); мастер-классы («Открытка для любимого учителя»; «Для тебя – родная 
МАМА»; «День Земли»; «Защитники Отечества»); праздничные мероприятия («В гости к 
зимушке-зиме»; «Семейные традиции»; «Счастливое детство»). 
     Для подростков организованы и проведены тренинги на создание условий для личностного 
роста;  формирование учебной мотивации; повышение самооценки; освобождение от 
негативных эмоций. 
    Оказание консультативной помощи детям и подросткам, проживающим в замещающих 
семьях: психолого-педагогической направленности – 123; социально-правовой – 4. 
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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. 

 На базе школы-интерната № 5 г.Саратова проходят конференции исеминары,  в 
работе которого принимают  участие преподаватели кафедры коррекционной педагогики СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, педагоги коррекционных школ г.Энегельса, г.Саратова и Саратовской 
области, педагоги образовательных учреждений г.Саратова и Саратовской области, 
осуществляющих инклюзивное образование.  

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».  

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. 

Основные цели и задачи работы школы-интерната № 5 г.Саратова 
на 20120-2019 учебный год: 

     Школа работает над сохранением   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 
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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. 
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