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1. Общая характеристика  учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — 

интернат VIII вида им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А. В. 

Основана в 1971 году. 

Казенное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трѐх ступеней образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушением интеллекта). 

Школа обеспечивает успешную социализацию и интеграцию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в современное общество. 

1.2. Лицензия на образовательную  деятельность, государственная аккредитация. 

 
1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Школа-интернат находится в центре посѐлка Старый городок. На территории 

Старого городка находится массовая школа, спортивная школа, детский сад, школа 

для детей-инвалидов «Гармония», коррекционный детский дом, строительная фирма 

СФАП, авиаремонтный завод-121, дом культуры «Полет».  

Адрес: Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 34. 

Филиалов Старогородковской школы – интерната нет. 

1.4. Характеристика контингента  обучающихся. 

В Старогородковской школе — интернате обучаются 148 детей с ограниченными 

возможностями здоровья из 17 населенных пунктов Одинцовского муниципального 

района. В школе - интернате обучаются воспитанники детского дома. Все обучающиеся 

осваивают учебную программу для специальных коррекционных школ. Ежегодно 100% 

выпускников 9-х, 11-х классов (обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости) 

успешно сдают экзамены по всем направлениям трудового обучения и получают 

свидетельства государственного образца с присвоением квалификации «парикмахер 

мужской III разряда», «столяр строительный III разряда». На 1-е сентября 2013 года 

в школе — интернате обучалось 152 воспитанника. 
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Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году): 

 совершенствовать качество преподавания предметов путем внедрения 

инновационных педагогических технологий; 

 продолжить создание системы позитивно действующих факторов: оформление 

школы, участка школы, спален, туалетных комнат, столовой, игровых; 

 продолжить практику участия школы-интерната в районных и областных 

конкурсах; 

 продолжить практику проведения педагогами кружков творческой направленности 

по группам и привлечение обучающихся в кружки и секции; 

 активизировать работу по организации театральных представлений в школе-

интернате; 

 принимать участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых для 

специальных (коррекционных) учреждений района, области; 

 продолжить ведение «Портфолио класса»; 

 возобновить проведение таких конкурсов, как «Самый классный класс», «Всѐ 

выше, и выше, и выше», «Супер Россиночки», «Лучшая группа». 

 продолжить профилактическую работу по предотвращению правонарушений среди 

обучающихся школы-интерната, увеличить количество классных часов по данному 

направлению; 

 продолжить оснащение мастерских инструментами, электроприборами,  

материалами, спецодеждой. 

 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 
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ФИО должность контактный телефон 

Новохатько Татьяна Юрьевна директор +7-917-567-36-69 

Сертукова Нина Александровна зам. директора по УВР +7-906-036-61-34 

Уколова Ирина Леонидовна           зам. директора по УВР +7-963-679-71-68 

Давыдова Галина Николаевна зам. директора по АХР +7-926-114-13-82 

Иваненков Геннадий 

Николаевич 

зам. директора по 

безопасности 

+7-  

Учредителем школы — интерната является Управление образования Одинцовского 

муниципального района. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-б. Телефон: (495) 589-30-71 

Режим работы Управления образования: 

Понедельник – пятница:  с   9.00 до 18.00 (обед:  с 13.00 до 14.00)  

E-mail: uo-odintsovo@mail.ru 

Приемный день: вторник. Часы приема: 14:00 — 17:30 

1.6. Наличие  сайта учреждения. 

Школьный сайт находится в едином информационном пространстве 

Мультипортала http://odinedu.ru/ Управления образования Одинцовского муниципального 

района.  

Адрес сайта: www.speckor.odinedu.ru 

Наш сайт содержит полную  информацию о школе  от истории до последних 

новостей: информацию о педагогических работниках, о содержании учебно-

воспитательной работы. документацию, инновации, фотоальбом, оснащенность, 

материалы школьной газеты, методические разработки педагогов,  контакты и многое 

другое. Материалы на сайте обновляются постоянно.  

Контактная информация. 

Телефон/факс: 8(498) 677-90-22; 8(498) 677-82-33 

e-mail: kor-shkola-internat@yandex.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх ступеней образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением интеллекта): 

I ступень: начальное общее образование: 1 – 4 классы, нормативный срок освоения – 4 

года. 

II ступень: основное (общее) образование: 5 – 9 классы, нормативный срок освоения – 5 

лет. 

III ступень: среднее (общее) полное образование: 10 – 11 классы, нормативный срок 

освоения – 2 года. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового  образования,  развитие и 

коррекцию ребенка в процессе обучения. 

Учебный план с 1-го по 11 класс на 2013 - 2014 учебный год был составлен на основе 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) учрежденийVIII вида (IIвариант)  

и сохранял в необходимом объѐме инвариантную  и вариативную части. При составлении 

учебного плана  соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Для 

реализации базисного учебного плана в школе – интернате используется: 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 

вида под редакцией В. В. Воронковой, (Владос, 2010 г.), 

2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 

вида под редакцией И. М. Бгажноковой (г. Москва, Просвещение, 2007 г.). 

http://www.odinedu.ru/
http://www.odinedu.ru/
mailto:uo-odintsovo@mail.ru
http://odinedu.ru/
http://www.speckor.odinedu.ru/
mailto:kor-shkola-internat@yandex.ru
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Обучение детей с умеренной умственной отсталостью осуществляется по учебному 

плану и программам: 

1. Примерная Программа обучения глубоко умственно – отсталых детей, Москва, 

1984 г. Научно исследовательский институт дефектологии АПН СССР. 

2. Программа специальных коррекционных общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией И. М. Бгажноковой (г. Москва, Просвещение, 2007 г.). 

3. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 

вида под редакцией В. В. Воронковой, (Владос, 2010 г.) (трудовое обучение) 

Учебный план школы - интерната включает в себя общеобразовательные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям детей с отставанием в умственном 

развитии, а также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Учебный план состоит из трех частей: федерального, регионального, школьного.  

В федеральную часть включены образовательные области и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В этой части особое внимание уделяется 

развитию связной устной и письменной 

речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого 

циклов.  

 Федеральная часть учебного плана 

составляет 57%, региональная часть – 

22%, школьный компонент – 21%. В 

региональной части наряду с предметами, 

отражающими специфику региона РФ в 

части истории, искусства, физического 

воспитания, большой объем заложен на 

профильный труд. 

Учебный процесс в 1 – 11 классах 

осуществлялся по образовательным 

предметам, соответствующим типовому 

учебному плану школы VIII вида (II вариант). Педагогами были составлены рабочие 

программы и календарно-тематическое планирование по всем предметам с учѐтом 

психофизических и возрастных особенностей обучающихся. Содержание программ было 

направлено на разностороннее развитие личности обучающихся, способствовало их 

умственному развитию, обеспечивало гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание.  

Программы содержали материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации.  

Содержание обучения по всем предметам имело коррекционную и практическую 

направленность.  

Все программы были рассмотрены на МО, приняты на педсовете и утверждены 

директором школы-интерната. 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, 

ритмика, логопедическая коррекция, игротерапия и психологический практикум, 

факультативы.  

Приоритетность предметов определена с точки зрения их практической значимости 

и жизненной необходимости; к таким предметам относятся уроки СБО и уроки трудового 

обучения. 
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2.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

Учебно-образовательный процесс осуществлялся с применением следующих 

педагогических технологий: 

- технология разноуровневой дифференциации; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология проблемно-диалогического обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии помощи и поддержки; 

- технология использования ИКТ. 

Педагогический коллектив школы-интерната в течение всего учебного года 

целенаправленно работал над внедрением здоровьесберегающих технологий в учебно– 

воспитательный процесс. Большое внимание уделялось правильной, с позиции 

здоровьесбережения, организации урока: педагоги старались чередовать различные виды 

деятельности, использовать игровые технологии, ИКТ, технологию                           

разноуровневой дифференциации, которая позволяла создать ситуацию успеха для 

каждого ребѐнка, а следовательно, благотворно сказывалась на его физическом и 

психологическом состоянии. 

Большую роль в повышении компетентностей педагогов и ретрансляции 

положительного опыта работы с детьми с ОВЗ имеют школьные методические 

объединения (руководители: Замятина Е. Г., Антипова О.В., Славинскене Л. В., Шатохина 

Н.З., Дубянская С.Л.)  

Работа школьных методических объединений  строилась на основе проблем, 

вытекающих из анализа их работы, методической темы школы, рекомендаций по 

организации методической работы, использования достижений современной педагогики и 

дидактики. Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу, направленную на совершенствование содержания образования и 

повышение качества обучения. 

Основной формой работы методических объединений являлись заседания 

объединений, круглые столы. 

Проанализировав работу ШМО учителей-предметников, хочется отметить, что учителя 

продолжают вести работу по повышению своего теоретического, методического и 

профессионального мастерства, осваивают современные методики и технологии 

обучения. 

Заседания МО, индивидуальные консультации с заместителями директора по УВР, 

руководителями МО, посещение уроков способствовало росту педагогического 

мастерства учителей. Хочется отметить активность и творчество педагогов в организации 

и проведении методических объединений. При планировании МО использовались 

следующие формы методической работы: 

- практикумы; 

- дискуссии; 

- совещания и заседания; 

- работа над методической темой; 

- изучение методической литературы; 

- взаимопосещение уроков; 

- методическое консультирование. 

На заседаниях МО заслушивались выступления по обмену опыта педагогов, 

проводился анализ внеклассных мероприятий и открытых уроков, проходило знакомство с 

публикациями периодической печати.  
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Было проведено 4 плановых заседания МО учителей – предметников. На них 

обсуждались современные образовательные  технологии, обобщался опыт педагогов, что 

оказывало положительное влияние на повышение педагогического мастерства учителей. 

На методических объединениях поднимались следующие вопросы: 

1. «Организация учебно-воспитательного процесса в 2013 – 2014 учебном году». 

2. «Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочное время». («Круглый 

стол») 

С докладами выступили учителя: 

 Трембицкая Т.Ю. «Здоровьесберегающие технологии»; 

 Савина С.А. «Физическое и эмоциональное состояние педагога – важнейший 

фактор в образовании»; 

 Замятина Е.Г. «Проведение урока с позиции технологии здоровьесбережения»; 

 Антипова О.В. «Формирование культуры здоровья ученика». 

3.  «Коррекционно-развивающая среда в школе-интернате VIII вида». («Круглый стол») 

Выступающие учителя:  

- Сертукова Н.А. «Создание коррекционно-развивающей среды в условиях специального 

образовательного учреждения VIII вида»; 

- Савина С.А. «Методические рекомендации по моделированию коррекционно-

развивающего урока»; 

- Алексеева А.П. «Использование коррекционно-развивающих упражнений на уроке 

математики»; 

- Карасѐва С.В. «Коррекционно-логопедическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе-интернате»; 

- Кулакова П.В. «Профилактика нарушений психического здоровья обучающихся в 

коррекционной школе-интернате». 

4. «Итоги работы за 2013 – 2014 учебный год». 

С целью повышения интереса обучающихся к предметам были проведены 

предметные недели. В октябре обучающиеся приняли участие в неделе математики, 

организованной учителем Демченко Н.И. В ноябре была проведена неделя 

естествознания, организованная учителем Антиповой О.В. В декабре учителями 

физкультуры Клеймановой А.Ю. и Статилко В.А. была проведена неделя спорта. В 

феврале психологом Кулаковой П.В. проведена неделя психологии. В марте прошла 

неделя русского языка, организованная учителем Сертуковой Н.А. В апреле под 

руководством логопеда Карасѐвой С.В. и библиотекаря Осинцевой Н.В. прошла неделя 

книги. Педагогами использовались различные формы и методы проведения данных 

мероприятий, что позволило, как обучающимся, так и учителям  раскрыть свой 

творческий потенциал, реализовать себя. Предметные недели, подготовленные учителями 

Демченко Н.И., Антиповой О.В., Сертуковой Н.А. характеризует чѐткая организация, 

большая и серьѐзная подготовка учеников школы, соответствие психологическим, 

возрастным и эмоциональным особенностям обучающихся коррекционных школ VIII 

вида. Данные мероприятия были оснащены богатым наглядным материалом, 

использовались презентации. Учителям физкультуры рекомендовано включать в план 

предметной недели теоретические задания для воспитания культуры здоровья ученика и 

профилактики здорового образа жизни.  

Обучающиеся школы-интерната с удовольствием принимали участие во всех 

мероприятиях, занимали призовые места и были награждены грамотами. Фотоотчѐт о 

проведѐнных внеклассных мероприятиях своевременно размещался на школьном сайте. 

Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам способствовала развитию у 

обучающихся интереса к изучаемым предметам, повышению их образовательного уровня, 

развитию  самостоятельности и творчества, повышению уровня учебной мотивации. В 

будущем учебном году внеклассная работа среди обучающихся будет продолжена.  
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Рекомендации: 

ШМО учителей начальной школы продумать и организовать проведение предметной 

недели с обучающимися 1 – 4 классов. 

Руководителям ШМО привлекать к проведению предметных недель большее количество 

педагогов, расширяя тем самым объѐм проводимых в рамках недель мероприятий, 

обсуждать план проведения недели с педагогом, ответственным  за проведение недели. 

Выводы и предложения: в следующем учебном году педагогическому коллективу 

необходимо уделять особое внимание использованию в образовательно–воспитательном 

процессе инновационных образовательных технологий. 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение плана 

развития школы «Совершенствование системы помощи и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также создание условий по 

здоровьесбережению в учебном и воспитательном процессах средствами социальной 

адаптации для максимально возможной коррекции различных по степени выраженности и 

сложности дефектов развития» (2010-2015гг.); его  III (3) этапа  (2013 - 2014гг.): 

«Стратегия формирования единого здоровьесберегающего пространства в условиях 

школы-интерната. Совершенствование коррекционно-развивающей среды».  

Воспитательная работа осуществлялась по комплексно-целевой программе 

«Становление».  

Для воспитанников с легкой умственной отсталостью  - по 3 ступеням: 

  I ступень – 1-4 классы 

  II ступень – 5-7 классы 

  III ступень – 8-11классы 

           По направлениям: 

 «Личностное развитие» (воспитатель:Шатохина Н.З.);  

 «Нравственно-патриотическое» (воспитатель:Крамская В.П.); 

 « Нравственно-трудовое» (воспитатель: Алексеева О.В.); 

 «Нравственно - физическое» (воспитатели: Ежова О.В., Засова З.И.);  

 «Нравственно-экологическое» (воспитатель:Ломкова З.М.); 

 «Гражданско-правовое» (воспитатель: Белоусова М.Н.); 

 « Работа с книгой» (воспитатель: Марго Н.В.); 

Для детей, имеющих сложные дефекты - по 2 ступеням: 

  I ступень – 1-4 классы 

  II ступень – 5-9 классы 

По направлениям:  

 «Общение с внешним миром»; 

 «Мои чувства и желания»; 

 «Образ жизни»; 

 «Общение с друзьями»; 

 «Общение со взрослыми»; 

 «Культура общения (этикет)»; 

 «Я все могу, я все умею»; 

 «Книга – наш друг» 

(воспитатели: Гавриленко В.И., Кривега Г.В., Королѐва А.С.) 

В целом в этом году проведена большая работа, направленная на создание 

оптимальных условий для жизни, учебы, воспитания и физического развития учащихся. 

В этом учебном году функционировало 11 групп. Была произведена реорганизация 

спальных комнат на 3 - 4 человека (20 комнат), в которых создан уют, благоприятный 

психологический климат.  

Для четкого выполнения режима школы-интерната распределены часы 

пользования гигиеническими комнатами, туалетами.  
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Составлены графики дежурств по этим комнатам, выноса мусора, дежурства по 

столовой и т.д. Все графики утверждены директором и находятся на видном месте, что 

дает возможность вести контроль в любое время.  

Коллектив воспитателей стабильный, работоспособный, ответственный. 

Аттестацию, подтверждение разрядов и курсы повышения квалификации проходили 

вовремя. В этом году аттестовались и получили высшую квалификационную категорию: 

старший воспитатель Барабанова Н.В., воспитатели Ломкова З.М., Марго Н.В. 

Посещались занятия у всех воспитателей. Следует отметить, что все они к их проведению 

были готовы. Уделяли большое внимание решению коррекционных задач, использовали 

занимательный, познавательный материал. Каждый триместр, согласно плану 

методического объединения, проводились воспитательские недели, открытые занятия. 

В группах воспитателями совместно с детьми создавался и постоянно 

поддерживался уют и чистота. Особенно следует отметить 3 «У», 4, 8,  группы девочек 

(воспитатели Шатохина Н.З., Ежова О.В., Кривега Г.В.), 5, 6, 7 группы мальчиков 

(воспитатели Засова З.И., Алексеева О.В., Ломкова З.М. ) 

На постоянном контроле была работа по выполнению режимных моментов 1 и 2 

половины дня, подготовки домашнего задания, работа с семьями, с трудными детьми, их 

занятость в работе кружков и секций. При проверке выяснялись недостатки, которые 

устраняли, анализируя их причины. 

 Внутришкольный контроль воспитательной работы осуществлялся по плану в 

целях оказания методической помощи воспитателям и выявление качества навыков 

воспитанников.  

Вывод: работа поводилась согласно годовому планированию и имеет положительные 

результаты.  

Рекомендации: 

- продолжить создание системы позитивно действующих факторов: оформление школы, 

участка школы, спален, туалетных комнат, столовой, игровых и пр. в современном стиле; 

включать и приобщать воспитанников к этой деятельности;  

- продолжить формирование научно-методической базы для воспитателей  по 

здоровьесберегающим технологиям. 

2.4. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Во внеурочной работе используются следующие направления деятельности: 

I. Традиционные праздники. 

II. Тематические праздники. 

III. Спортивные досуги. 

IV. Фольклорные праздники 

V. Районные мероприятия.  

Традиционные праздники: 

 «День знаний» - торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 

 «Для Вас, учителя!»; 

 «Рыцарский турнир» (конкурсная программа); 

 «Вам, милые женщины»; 

 «Дорогою добра» неделя доброты; 

 «Праздник труда» неделя труда и экологии; 

 «День славянской письменности»; 

 День победы (с возложением цветов к памятникам п. Старый городок), «Дорогами 

войны»; 

 «Последний звонок» торжественная линейка; 

 Выпускной вечер для 11 классов «В добрый путь, выпускники» и другие. 

Традиции школы-интерната сохраняются благодаря усилиям, тех педагогов, которые 

активно, инициативно и творчески поддерживают и развивают их. 
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Эти мероприятия наряду со спортивными праздниками способствуют физическому 

развитию детей, воспитанию у них целого ряда положительных качеств, развитию 

инициативы, активной жизненной позиции, состязательности, формируют 

ответственность, чувство коллективизма. 

Спортивная работа 

Организация внеурочной спортивной работы: 

 теннисные и шашечные турниры, соревнования по плаванию;  

 праздники: 

«День здоровья» (сентябрь, май); 

«Весѐлые старты» (январь); 

«Зимние забавы» (январь); 

«Юные защитники» - спортивно-игровая программа (февраль). 

Фольклорные праздники 

Фольклорные праздники по русским народным традициям. 

В этом учебном году провели и приняли участие в районных мероприятиях «Проводы 

русской зимы», «Осенины», «Золотая лавровая ветвь», «Красная Пасха», «День 

славянской письменности и культуры». 

Патриотическое воспитание. 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Была проведена «Неделя 

памяти», в которую вошли такие мероприятия, как: 

- беседы о Великой Отечественной войне (по группам); 

- экскурсии и  возложение цветов к памятникам; 

- просмотр документальных и 

художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне; 

- общешкольный концерт «Мы этой 

памяти верны». 

В связи с проведением в нашей 

стране Олимпийских Игр, в феврале 

была проведена «Олимпийская 

Неделя», включающая: 

- беседы о спорте, Олимпийском 

движении, спортсменах (по группам); 

- общешкольное спортивное 

мероприятие «Олимпийские Игры-

2014»; 

- «Олимпийская викторина» между 

учениками школы-интерната и детского дома (во главе жюри Олимпийская чемпионка 

Лариса Лазутина). 

Вывод: эти мероприятия способствуют физическому развитию детей, воспитанию у 

обучающихся целого ряда положительных качеств, способствуют развитию инициативы, 

активной жизненной позиции, состязательности и формируют ответственность. 

Рекомендации: расширять тематику общешкольных мероприятий. 

 

2.5. Творческие объединения, кружки, секции. 

В школе-интернате в течение года функционировали 10 кружков и 4 спортивные секции, в 

которые были привлечены 118 (82%) обучающихся (за исключением детей д/д, детей, 

находящихся на домашнем обучении и детей с умеренной умственной отсталостью): 

• Фольклорный; 

• ―Мир глазами детей‖: 

 «Лепка из соленого теста»; 

 «Лесная скульптура (дары природы)»; 
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 «Юный художник»; 

 Работа с бумагой. 

Квилинг;  

 Театральный 

«Цветик-

Семицветик»; 

 Хоровой; 

 Бисероплетение; 

 Литературный; 

 «Волшебный 

клубочек»;  

 Шашки; 

 Настольный 

теннис; 

 Плавание; 

 Спортивная 

акробатика. 

 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего/домашнее 

обучение 

147/3 

1-4 кл. – 48 чел. 

5-9 кл. – 82 чел. 

10-11 кл. – 17чел. 

153/2 

1-4 кл. – 53 чел. 

5-9 кл. – 81 чел. 

10-11 кл. – 19 чел. 

148/1 

1-4 кл. – 49 чел. 

5-9 кл. – 79/1 чел. 

10-11 кл. – 19 чел. 

Кружки, секции 1-4 кл. – 34 чел. 

(23%) 

5-9 кл. – 68 чел. 

(46%) 

10-11 кл. – 17чел. 

(11%) 

Всего – 119 чел. 

(80%) 

1-4 кл. – 45 чел. (29%) 

5-9 кл. – 70 чел. (46%) 

10-11 кл. – 19чел. 

(12%) 

Всего – 134 чел. (88%) 

1-4 кл. – 41 чел. 

(28%) 

5-9 кл. – 62 чел. 

(42%) 

10-11 кл. – 18 чел. 

(12%) 

Всего – 118 чел. 

(82%) 

Учащиеся, 

состоящие на 

внутришкольном 

контроле 

5 чел. (100%) 2 чел. (100%) 10 чел. (100%) 

Учащиеся, 

состоящие на 

учете в ОДН, 

КДН (занятость в 

кружках) 

8 чел. (100%) ОДН – 0 чел. 

КДН – 4 чел. (100%) 

ОДН – 1 чел. (100%) 

КДН – 8 чел. (100%) 

  

Деятельность работы кружков, секций, занятость обучающихся в послеурочное 

время позволили педагогам создать условия для развития индивидуальных способностей 

и раскрытия творческого потенциала каждой личности ребенка. Результатом явилось 

участие детских творческих коллективов в следующих районных смотрах, конкурсах, 

фестивалях: 
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Районные соревнования и конкурcы 

Коллективные Индивидуальные 

1. Грамота коллективу за участие в V 

детском районном театральном фестивале 

«Золотая лавровая ветвь - 2014»  

2. Районное мероприятие для 

коррекционных образовательных 

учреждений «Проводы зимы»– на базе 

школы-интерната. 

3. Диплом коллективу за успешное 

выступление в районном конкурсе 

художественной самодеятельности среди 

обучающихся коррекционных 

учреждений. 

1. Грамоты за участие в V детском 

районном театральном фестивале 

«Золотая лавровая ветвь - 2014», в 

номинации «Детское творчество» (19 

учащихся) 

2. Диплом лауреата III степени в 

конкурсе «Серебряный олень» 

(Краснянская М.). 

 

 

Грамоты за общешкольные 

спортивные достижения: 

Шашки (1 место – Малахов М., 

Егерев И., Серикова А., Млявая Ев.; 

2 место – Каменский Н., Волков В., 

Малахов М., Подловилина С., 

Серикова А.; 3 место – Кузьмин А., 

Сиваев В., Волков В., Бошлякова Е., 

Подловилина С., Млявая Ев.) 

Настольный теннис (1 место – 

Малахов М., Мозжухин Р., Серикова 

А.; 2 место – Тагаев В., Феодоров Ф., 

Бацыч К., Старикова Т.; 3 место – 

Феодоров Ф., Миллер А., Старикова 

Т.) 

Плавание (1 место – Колмыков И., 

Ничипоренко В.; 2 место – Малахов 

М., Серикова А.; 3 место – Феодоров Ф.) 

2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 

В школе-интернате ежегодно работает психолого-медико-педагогический 

консилиум, в состав которого входят учителя-дефектологи, логопед, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. Цель работы ПМПк: создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для обучения, 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями, уровнем развития эмоционально-

волевой сферы. 

ПМПк за истекший период было проведено 11 заседаний, из них – 7 плановых и 4 

внеплановых. Были рекомендованы индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся: Бобровой Ю., Раизиной А., Каменского Н., Млявой Е., Сериковой А., 

Скоробогатова А., Алѐшина В., Гаспаряна В. 

В результате обследования и наблюдения специалистов, а также с учѐтом возрастного 

ценза, рекомендовано: 

 Бобровой Ю. - опережающее обучение по программе 3 «А» класса, 

 Раизиной А.- в 3«А» классе, 

 Каменскому Н.- в 4 классе, 
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 Млявой Е.- в 6 «Б» классе, 

 Сериковой А.- в 6 «А» классе.  

Обучающихся Скоробогатова А. и Алѐшина В. принято решение оставить для 

дальнейшего обучения в 4 классе. 

Гаспаряну В. рекомендовано пройти обследование в районном ПМПк для уточнения 

диагноза. 

Также заслушивались вопросы по утверждению группы детей-логопатов и 

дисграфиков, утверждался список групп и расписание занятий ЛФК.  

Членами ПМПк были проверены занятия ЛФК, проводимые педагогом Клеймановой А.Ю. 

Занятия проводились группами с осуществлением индивидуального подхода. 

Психологом Кулаковой П.В. проводились психолого- коррекционные занятия с 

обучающимися по снижению уровня тревожности, развитию навыков общения и 

активизации познавательной деятельности. С обучающимися 5 класса была проведена 

профориентационная работа с целью деления класса по трудовым направлениям, а с 

обучающимися 9 и 11 классов - работа по подготовке  к сдаче экзаменов: снятие 

внутреннего напряжения, повышение мотивации к достижению положительного 

результата. На заседаниях ПМПк были подведены итоги по мониторингу социализации и 

воспитанности, проверке заполнения медико-педагогической документации, заслушан 

отчет медицинского работника Володиной С.Ю. о проведении санитарно-

просветительской работы с обучающимися, 

Количество детей, обследованных на школьномПМПк - 47 человек.  

 

2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Состояние ЗУН обучающихся школы-интерната позволили установить административные 

контрольные срезы, контрольные работы учителей, проведенные в конце учебного года. 

Администрация проводила: 

 Контрольное списывание 1-11 класс, 

 Контрольные работы по математике 1-11 класс; 

 Проверку техники чтения 1-11 класс. 

Анализ уровня знаний по математике показал, что обучающиеся усвоили объѐм знаний, 

предлагаемый программой, однако в % отношении больше критический уровень. 

Большинство ошибок на вычитание с переходом через разряд, деление, действия с 

десятичными дробями.  

 Начальное звено Среднее звено Старшее звено По школе 

2010-2011 уч. год 3,6 3,7 3,6 3,6 

2011-2012 уч. год 3,6 3,7 3,8 3,7 

2012-2013 уч. год 3,7 3,7 3,8 3,7 

2013-2014 уч. год 3,7 3,7 4,4 3,9 

Уровень результатов контрольных срезов показал, что уровень знаний по сравнению с 

прошлым годом остается стабильным.  

По технике чтения (средний балл). 

 Начальное звено Среднее звено Старшее звено По школе 

2010-2011 уч. год 3,6 3,7 3,6 3,6 

2011-2012 уч. год 3,7 3,6 3,7 3,7 

2012-2013 уч. год 3.7 3,8 3,7 3,7 

2013-2014 уч. год 3,7 3,6 3,8 3,7 
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Проведенные срезы, анализ по технике чтения показали, что уровень качественных 

показателей чтения остаѐтся стабильным, однако, в будущем учебном году учителям 

нужно больше уделять внимания развитию связной речи обучающихся, работе над 

пониманием прочитанного, его последовательному пересказу. Самыми стабильными и 

результативными остаются: 11 класс (учитель Савина С. А.), 10 класс (учитель Сертукова 

Н. А.).  

Воспитателям необходимо обратить внимание на отработку техники чтения при 

подготовке уроков в следующем году. 

Вывод: Всем учителям и воспитателям поставить на строгий контроль использование 

детьми библиотечного фонда, проведение в библиотеке занятий, тематических уроков, 

круглых столов. 

Результаты контрольных работ по русскому языку показали, что ребята умеют применять 

изученные правила на практике. Однако много ошибок на невнимание, пропуск и замены 

букв. 

 Начальное звено Среднее звено Старшее звено По школе 

2010-2011 уч. год 3,5 3,6 3,5 3,5 

2011-2012 уч. год 3,6 3,7 3,6 3,6 

2012-2013 уч. год 3,7 3,7 3,6 3,7 

2013-2014уч. год 3,6 3,6 3,7 3,6 

Контрольные работы по предметам гуманитарного цикла учителя проводили в 

письменной, устной форме и в форме тестирования. 

 ОБЖ География  Естествознание  История  

2010 -2011 уч. год 4,2 4,1 3,9 4,1 

2011 -2012 уч. год 4,0  4,2 4,0 4,1 

2012-2013 уч. год 4,1 4,3 4,2 4,2 

2013-2014 уч. год 4,2 3,7 4,0 3,9 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

- В основном, поставленные цели и задачи на 2013-2014 учебный год педагогическим 

коллективом выполнены. Учебный план выполнен. Программа пройдена.  

- Состояние качества знаний школьников удовлетворительное. Благодаря своевременной 

комплексной работе, у всех детей наблюдаются позитивные изменения в познавательной, 

мотивационно - потребностной, эмоционально - волевой сфере. 

- Использование здоровьесберегающих технологий приносит свои результаты: прошедшая 

диспансеризация обучающихся (было обследовано 80 человек)  показала, что у детей нет 

ухудшения качества зрения. Состояние опорно–двигательной системы не вызывает     

беспокойства. 

- В целом, уровень компетентности и методической подготовленности членов 

педагогического коллектива и администрации школы достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства и управления всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. 

Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов являются 

следующие: 

- Недостаточное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в классах 

для детей с умеренной умственной отсталостью. 

- Недостаточное обеспечение учебниками (н-р, отсутствие учебников для 10, 11 классов 

по русскому языку и чтению). 

- Недостаточная помощь и взаимопонимание со стороны части родителей обучающихся. 
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Рекомендации: 

1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на 

диагностической основе.  

2. Ориентировать весь учебно-воспитательный процесс на зону актуального развития 

каждого обучающегося, реализовывать личностно - ориентированный подход в 

обучении и воспитании. 

3. Учителям шире использовать передовой педагогический опыт, инновационные 

технологии.  

3. Условия осуществления  образовательного процесса 

3.1.Режим работы. 

Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом и 

расписанием занятий. 

Учебный процесс осуществлялся по расписанию, составленному заместителем 

директора по УВР Коротковой Л.А., согласно санитарным требованиям СанПиНа. 

Расписание утверждено директором школы Новохатько Т.Ю. и размещено на 

информационных стендах для родителей и школьном сайте. 

 

 
В 2013 – 2014 учебном году школа обучала детей по триместрам. Смена труда и 

каникулярного отдыха дают положительные результаты по здоровью обучающихся.  

По итогам 2013 – 2014 учебного года – 147/1 обучающихся успешно закончили учебный 

год. Хорошистов – 46 человек – 31 %, (в прошлом году – 44 – 28%), с одной «тройкой» - 

10 человек – 6%, (в прошлом году –10 человек – 6,5 %) Процент успеваемости 99,3 % (в 

прошлом году – 100 %). 

Выводы: По итогам 2013– 2014 учебного года – 99,3 % обучающихся успешно закончили 

учебный год. Хорошистов – на 1 % больше чем в прошлом году, с одной «тройкой» - 

меньше на 3 %. Процент успеваемости стабильный.  

Рекомендации: Учителям, классным руководителям поставить на особый контроль 

отслеживание процента хорошистов, так как качественный показатель обучения для 

школы очень важен 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Для полного осуществления учебно-воспитательного процесса школа обеспечила 

учителей по всем предметам кабинетами. Материально - техническая база кабинетов 

пополняется, произведена замена мониторов во всех учебных кабинетах, оснащен 

дополнительным инвентарѐм спортзал, кабинеты психологической разгрузки, 

игрокоррекции.   
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3.3.IT-инфраструктура. 

Информатизация образования является приоритетным направлением развития 

социальной сферы РФ, обозначенным в документах Правительства России. Она 

необходима для обеспечения качественного и эффективного образовательного процесса, 

для повышения доступности образования, для достижения поставленных 

общеобразовательных целей. 

Информатизация образования  позволяет эффективно организовать учебный 

процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять 

уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс. 

  
Использование ИКТ на уроках 

обслуживающего труда. 9 «у» класс 

(учащиеся с умеренной умственной 

отсталостью.)  

Просмотр видеопрезентации 

«Устройство и принцип работы 

бытового холодильника» 

Использование ИКТ на факультативных 

занятиях.  

 

 

Развивающие и обучающие игры для 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

Модернизация предполагает новые приоритеты для целей общего образования. 

Среди этих приоритетов — формирование информационно-коммуникативной 

компетентности учащихся. Сформированность этой компетентности у выпускника 

школы — важнейшее условие современной экономики. 
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Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение 

необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, 

применение информационных технологий в работе с детьми и широкое использование 

образовательных Internet- ресурсов. 

Исходя из выше сказанного, можно обозначить следующие основные направления 

информатизации школы: 

 информатизация учебно-воспитательного процесса; 

 повышение ИКТ-компетентности учителей и учащихся; 

 методическое сопровождение процессов информатизации в школе; 

 развитие материально-технического обеспечения; 

 информатизация управленческой деятельности. 

Цель: Развитие информационно-образовательного пространства школы - интерната, 

способствующего полноценной реализации интеллектуальных и творческих 

возможностей всех участников образовательного процесса. Получение обучающимися 

нового качества образовательных услуг. 

Задачи:  

1. Создание единой информационной среды в образовательном учреждении. 

2. Вовлечение в процесс информатизации всех участников образовательного 

процесса. Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

3. Развитие индивидуальности ученика, с целью его социальной адаптации в 

современном информационном обществе. 

4. Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный 

процесс информационных технологий. 

5. Применение компьютерного мониторинга для проблемного анализа и 

своевременной корректировки общеобразовательной деятельности. 

6. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на 

информационном уровне. 

7. Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование 

информационных ресурсов и технологий. 

8. Совершенствование материально-технической базы школы; 

9. Активное внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс; 

10. Пополнение фонда ЭОР школы - интерната, создание педагогами собственных 

ЭОР; 

11. Создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного 

использования современных технологий; 

12. Реализация программ дополнительного образования школьников, с 

использованием информационных технологий. 

2. История развития информатизации Старогородковской школы - интерната 

Дата Этапы информатизации Результат 

2004  

Поступление компьютеров.  3 для учеников, 1 для учителя. 

Приобретение мультимедийного 

оборудования. 

1 

2005   Укомплектование компьютерного класса. 6 компьютерных столов для 

обучающихся, 1 стол для преподавателя,  

шкаф-«пенал» для хранения 

методической литературы и наглядности. 

2006 Организация образовательного  процесса 

с использованием ИКТ. 

Разработаны рабочие программы  

факультативных занятий для I-
го 

и II-
го

 

года обучения. 
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2007 

Установка компьютера для заместителей 

директора и секретаря школы. 

4 

Установка компьютеров в кабинете 

школьного педагога-психолога, педагога – 

организатора, в библиотеке. 

3 

Установка компьютера для директора 

школы 

1 

2008 

Подключение  к сети Интернет. Высокоскоростной канал связи. 

Провайдер «OOO+» п. Старый  городок 

Создание электронного адреса школы - 

интерната 

Своевременный обмен информацией с 

Управлением образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района и другими 

общеобразовательными учреждениями. 

Приобретение ноутбука  1 

Организация кружка для педагогов. 65 % педагогов 

Создание собственными силами сайта 

школы. 

Выставление на школьном сайте 

методических разработок педагогов и 

фотоматериалов из жизни школы – 

интерната. 

Проведение уроков, семинаров, 

педсоветов, практикумов с 

использованием ИТК. 

Знакомство с новыми ЦОР, обобщение 

опыта работы. 

2009 Приобретение моноблока «Lenovo» Установка в библиотеке. 

2010 
Приобретение программы «Диетпитание 

3,1» 

Составление меню для школьного 

пищеблока в электронных таблицах. 

2010 

Приобретение на безвозмездных условиях 

11 персональных компьютеров (б/у) для 

учебных кабинетов. 

Установка компьютеров  в предметных 

кабинетах, кабинете логопеда. 

2011 

К 40-летию школы – интерната получен  в 

качестве подарка ноутбук «Toshiba» , 

МФУ «Canon-IsensysMF 4550d», черно-

белый, лазерный и  мультипроектор 

Используются в проведение 

общешкольных мероприятий 

2011 
Создана дополнительная точка доступа к 

сети Интернет в библиотеке. 

Обеспечен доступ к ресурсам Интернет 

всем педагогам  

2012 

Приобретение лицензионного 

программного обеспечения. 

Улучшение качества обученности. 

Частичная замена операционной системы 

Linux на ОС Windows 

2012 
Приобретение ноутбуков (2 шт.) для 

учебного процесса. 

Улучшение качества обученности 

2013 
Приобретение ноутбуков (2 шт.) для 

учебного процесса. 

Улучшение качества обученности 

2013 
Созданы дополнительные точки доступа к 

сети Интернет. (5 компьютеров) 

Обеспечение доступа к Сети. 

2014 
Смена провайдера. Провайдер OOO 

«Новая линия» 

Улучшение качества коннекта. 

2014 
Приобретение лицензий программного 

обеспечения. 

Полная  замена операционной системы 

Linux на ОС Windows 
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3. Анализ текущего состояния информатизации. 

Одним из направлений реформы системы образования, проводимого Министерством 

образования  РФ, является ее информатизация. Информатизация образования 

подразумевает следующие направления деятельности: 

 компьютеризация образования (оснащение образовательных учреждений 

компьютерной техникой), 

 информатизация образования (внедрение и использование информационных 

технологий в образовательном процессе, в процессе управления образовательным 

учреждением, повышение квалификации и переподготовка кадров и т.д.), 

 «интернетизация» образования (использование образовательных интернет-

ресурсов в образовательном процессе). 

В школе – интернате создаются условия для повышения количественных и качественных 

показателей в учебной деятельности обучающихся и удовлетворения их социальных 

потребностей за счет использования современных способов и методов обучения с 

применением ИК технологий. 

 Школа подключена к сети Интернет по высокоскоростному каналу связи. 

 Имеются принтеры, МФУ, медиа проекторы, цифровая фотокамера. 

 Имеются 33 компьютера, из них 6-в компьютерном классе, 6 ноутбуков: из 

них в компьютерном классе – 3 шт., 1 моноблок, 2  медиа проектора; 

 Разрабатываются педагогами по предметным направлениям интересные 

внеклассные мероприятия, открытые уроки, тесты. 

 Разработаны презентации по учебно-воспитательной работе. 

 Создан фильм-презентация о школе – интернате, который демонстрировался 

родителям и гостям школы – интерната. Созданы фильмы о работе 

учителей-предметников, учителей трудового обучения, воспитателей. 

 Проводятся общешкольные мероприятия с применением ИКТ. 

 Регулярное обновление школьного сайта. 

Первый сайт школы – интерната был создан в 2008 году учителем трудового 

обучения Н.Ю. Михеевой и просуществовал автономно три года. На сегодняшний день 

школьный сайт состоит в едином информационном пространстве – Мультипортала 

Управления образования Одинцовского муниципального района.  

Адрес сайта: www.speckor.odinedu.ru 

Наш сайт содержит полную информацию о школе от истории до последних 

новостей: педагогические кадры, документация, инновация, наш фотоальбом, 

оснащенность, учебно-воспитательная работа, модернизация, кружки, факультативы, 

школьная газета, методические разработки педагогов, контакты и многое другое. 

Материалы на сайте обновляются дважды в месяц.  

Планируемые результаты. 

1. Использование педагогами современных цифровых дидактических материалов 

повысит качество уроков и, как результат, всего учебного процесса. 

2. Создание единого информационного пространства. Повышение  эффективности 

образовательного процесса; автоматизация организационно-статистической 

деятельности школы. 

3. Повышение уровня информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя: 

 создание условий для творческого роста всех участников образовательного 

процесса с помощью использования информационных технологий; 

 повышение качества образования; 

 распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-

методических и научно-практических семинарах, конференциях, участие в 

интернет-форумах; 

 эффективная работа сайта. 

http://www.speckor.odinedu.ru/
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4. Повышение ИКТ-грамотности учащихся и педагогов. 

5. Прохождение курсов, техническая и методическая поддержка учителей с 

недостаточным уровнем ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности. 

6. Использование ИКТ педагогами в качестве вспомогательного средства при 

подготовке школьных мероприятий, в воспитательной работе: использование ИКТ 

при оформлении вечеров (выпуск афиш, программок, подбор и запись 

музыкального сопровождения, создание и демонстрация слайд-шоу с помощью 

проекционной техники), проведение фото- и видеосъемки, выпуск фоторепортажа, 

создание архива видеохроники. 

7. Использование учителями ИКТ в ходе факультативной и кружковой работы 

8. Использование информационных услуг Internet в практике работы школы 

9. Укрепление материальной базы. 

10. Работа электронных журналов и дневников. 

Вывод: Школа – интернат развивает информационное образовательное пространство 

учебно-воспитательного процесса, повышает уровень  ИКТ-компетентности учителей и 

учащихся; приобретает материально-техническое обеспечение и обновляет IT-

инфраструктуру школы. 

3.4.Условия для занятий  физической культурой и спортом. 

Сегодня наша школа имеет все необходимое для занятий физкультурой: 

велотренажер, беговая дорожка, силовой тренажер, мячи, скакалки, обручи, секундомеры 

и многое другое.  

На своих занятиях  учителя 

и воспитатели имеют 

возможность увлечь детей игрой 

в шашки, настольный теннис, 

футбол и многие другие игры. 

В течение учебного года 

инструкторами по физическому 

воспитанию Клеймановой  А.Ю. 

и Статилко В.А., воспитателями 

проведена большая  работа по 

приобщению обучающихся к 

здоровому образу жизни.  

Ежедневно воспитателями 

проводились утренние зарядки, 

прогулки с подвижными играми, 

занятия по охране здоровья, беседы по здоровому образу жизни, на уроках учителями – 

физминутки. 

 

К занятиям в кружках и секциях были 

привлечены: 

 по плаванию 18 чел. (12%); 

 по настольному теннису 21 чел. 

(14%); 

 шашки 20 чел. (14%); 

 спортивная акробатика 15 чел (10%). 

В течение года были проведены 

традиционные для школы-интерната 

спортивные мероприятия: «Неделя 

здоровья», соревнования по плаванию, 

турниры по шашкам, настольному теннису, спортивные праздники «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Зимние забавы», «Рыцарский  турнир», «Проводы русской зимы». 
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3.5.Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности. 

 

Питание 4-разовое по Единому школьному распорядку 

дня. Меню согласовано с Роспотребнадзором. 

В школе имеются процедурный кабинет для оказания 

медицинских услуг и медицинской помощи 

обучающимся. Медицинский  кабинет оборудован 2-х 

створчатым медицинским  шкафом, кушеткой 

смотровой, ростомером, жарочным шкафом. Оборудован 

изолятор на 2 человека. 

 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

Общее количество обучающихся 

(не считая детей д/д) 
129/3 153/2 148/1 

Инвалидов 26 26 17 

Группы здоровья: 

подготовительная 66 81 77 

основная 34 46 59 

специальная 26 26 17 

Поставленных на учет к наркологу 1 - 1 

Прошедших курс лечения в психоневрологической 

больнице 

2 5 5 

 

 

 

 

 

 

В школе – интернате проводится систематическое медицинское обследование 

обучающихся специалистами Никольской поликлиники. 

Проведена диспансеризация 80 учащихся Одинцовской районной поликлиникой. При 

обследовании выявлены следующие результаты: 

 Направлено стоматологом на лечение - 18 человек; 

 Обследовано у эндокринолога и назначено лечение - 5 человек; 

 Прошли лечение у гинеколога – 2 человека; 

 ЛОР – 14 человек; 

 Коррекция зрения у офтальмолога – 7 человек; 

 Направлено хирургом на оперативное лечение – 1 человек; 

 Детям с нарушением осанки назначено соответствующее лечение – 12 человек. 

http://speckor.odinedu.ru/images/day%20plan.jpg
http://speckor.odinedu.ru/images/day%20plan.jpg
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3.6.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  

здоровья. 

В школе-интернате ведется социально-педагогическая поддержка детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение учебного года работа  выполнялась 

по следующим направлениям: 

I. Защитно – охранительная система работы: 

а) работа с документацией. 

II. Профилактическая деятельность: 

а) работа с обучающимися; 

б) работа с учителями и воспитателями; 

в) работа с родителями. 

III. Организационная 

деятельность: 

а) контакт с местными органами 

и муниципальными службами; 

б) школьные мероприятия 

(льготные проездные, одежда, 

питание); 

в) организация досуга с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

Работа по социально-

педагогической  началась с 

первых дней учебного года с 

составления социальных карт 

классов классными 

руководителями и социальным 

педагогом. На основе  социальных паспортов классов составлен социальный паспорт 

школы. Социальный паспорт школы – интерната на 2013 – 2014 учебный год утвержден 

директором школы. 

Данные социального паспорта  на начало  2013-2014 учебного года. 

Опекаемые –  9 

Приѐмные семьи –  2 

Многодетные семьи –  34 

Дети, воспитывающиеся одним отцом –  2 

Дети, воспитывающиеся одной матерью –  52 

Воспитываются в семье, проживающей по временной регистрации -  18 

Дети из  семей, находящихся в социально опасном положении –  21 

Состоят на учете в школе –  10 

Состоят на учете в КДН и ЗП –  8 

Состоят на учѐте в ОДН-  1 

Дети-инвалиды –  17 

Курят –  28 

Употребляют алкоголь -  6 

Социальный педагог проанализировал информацию из социального паспорта 

школы и составил план  работы по оказанию помощи и поддержки различным категориям 

обучающихся. В начале учебного года классные руководители и воспитатели всех 

воспитанников в соответствии с их интересами, потребностями и возможностями 

привлекли к занятиям во внеурочное время. Результаты этой работы отражены на стенде 

«Участие обучающихся в кружках и секциях школы – интерната». Все обучающиеся 

«группы риска» посещают кружки школы-интерната (100%) и кружки и секции в 

учреждениях дополнительного образования (75 %).  
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3.7. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги). 

Результативность выполнения программных задач напрямую зависит от 

потенциала педагогических кадров. 

В учебно-воспитательном процессе были задействованы 50 педагогов (с совместителями), 

из них директор, два заместителя директора по УВР, 33 учителя (с совместителями), 13 

воспитателей (с совместителями), социальный педагог, педагог-психолог, логопед. Два 

педагога находились в отпуске по уходу за ребѐнком.Тихомирова Л.В. работала на 0,25 

ставки педагога дополнительного образования, один учитель-совместитель  работал с 

учеником надомного обучения. 

Педагогическими кадрами школа была укомплектована. Педагоги работали по 

нагрузке, согласно учебному плану. Восемь человек: Сорокина Т.Н., Клейманова А.Ю., 

Славинскене Л.В., Демченко Н.И., Марго Н.В.,Барабанова Н. В., Белоусова М. Н., 

Люборец В. Е. совмещали работу учителя и воспитателя. 

В школе-интернате работают высококвалифицированные кадровые учителя и 

воспитатели. Из них имеют  

 высшее образование – 38  человек; 

 средне-специальное – 14 человек. 

Обучаются в педагогическом колледже –2 человека, получает второе высшее образование 

– 1 человек.  Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования 

 

 

Имеют категории:  

Высшая – 10 человек 

Первая –15 человек 

Вторая – 10 человек 

Нет категории – 13 человек 

 

В 2013-2014 учебном году прошли аттестацию:  

 Гайдаржи Г. И. – учитель математики - высшая категория; 

 Дисенко А. В. – учитель трудового обучения - высшая категория; 

 Михеева Н. Ю. – учитель трудового обучения - высшая категория; 

 Барабанова - учитель трудового обучения - первая категория, воспитатель - 

высшая категория. 

 Марго Н. В. – воспитатель – высшая категория. 

 Ломкова З. Н.- воспитатель - высшая категория. 

 Антипова О. В. – учитель ОБЖ – первая категория. 

 Бирина С. В. – учитель начальных классов- первая категория. 

 Ильина С. Ю. – учитель трудового обучения- первая категория. 

Средняя наполняемость классов. 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
10 

человек. 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
5 

человек. 
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В 2013-2014 учебном году школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели.  

В школе было скомплектовано 17 классов:  

 начальная школа –5 классов, в том числе 1 класс для детей с умеренной степенью 

умственной отсталости - 48 обучающихся; 

 среднее звено – 5-9 классы, в том числе 4 класса для детей с умеренной степенью 

умственной отсталости –– 85 обучающихся; 

 старшее звено - 10-11классы  с углубленным профессионально-трудовым обучением – 

19 обучающихся.  

На начало учебного года в школе 

обучалось 152/1 ученика. В течение 

учебного года прибыло 9 человек, 

выбыло –13 человек. На конец учебного 

года -  148/1человек. 

Девятый класс закончили –16 человек, 

из которых 9 учеников выразили 

желание продолжить обучение в 10 

классе;  

Десятый класс - 8 человек. Они будут 

продолжать обучение и получать 

профессиональное образование в 

одиннадцатом классе. 

Одиннадцатый класс  окончили 11 

человек. 

Ученик 9-ого класса, обучающийся на дому по состоянию здоровья, прошѐл курс 

обучения за соответствующий класс. 

Условно переведенных нет. Оставленных на повторное обучение - нет. 

Выводы: учебный план на 2013 - 2014 учебный год выполнен. Программный материал 

усвоили все обучающиеся в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Трудовое обучение. 

Результаты экзаменов в 11 классе (11 человек). 

«Парикмахер мужской»  «5» - три, «4» – две. 

«Столяр строительный» «5» – четыре, «4» – одна, «3» - одна 

. 

Результаты экзаменов учащихся 9 классов (10 человек, 1 - надомное обучение). 

«Строительное дело» «5» - одна, «4» – две, «3» - одна 

«Парикмахерское дело»  «5» – одна, «4» – пять 

Выпускники 11 класса получили свидетельства государственного образца с присвоением 

квалификации парикмахер мужской третьего или второго разряда и столяр строительный 

третьего или второго разряда.  

 

Итоги экзаменов по трудовому обучению за 3 года 

классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

9 19 чел.(100%)(1чел. 

обучение на дому) 

«5» - 3; «4» - 10; «3» - 2 

16 чел.(100%) 

«5» - 7 

«4» - 5 

«3» - 3 

10 чел.(100%)(1чел. 

обучение на дому) 

«5» - 2; «4» - 7; «3» - 1 

11 9 чел.(100%) 

«5» - 3; «4» - 6 

 

8 чел.(100%) 

«5» - 2 

«4» - 3 

«3» - 3 

11 чел.(100%) 

«5» - 7 

«4» - 3 

«3» - 1 
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Качество обученности за три года. 

Направления трудового 

обучения 

2011-2012 уч.год. 2012-2013 уч.год. 2013-2014 уч. 

год 

Парикмахерское дело  92% 85% 92% 

Строительное дело 94% 96% 94% 

Столярное дело 85% 80% 85% 

Обслуживающий труд 100% 80% 100% 

Цветоводство 75% 100% 75% 

Рукоделие 100% 100% 100% 

Рабочий по зданию  100% 100% 

Обработка кожи  100% 100% 

 
Строительное дело 

 
Парикмахерское дело 

 
Цветоводство  

 
Столярное дело 

 
Рукоделие  

 
Обслуживающий труд 

В 2013 -2014 учебном году, в рамках межрайонного  семинара  для  специальных 

(коррекционных)  образовательных  учреждений по теме  «Трудовое обучение,  

допрофессиональная  и профессиональная  подготовка  школьников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья» были проведены открытые уроки: учителями Виноградовой 

Р.А., Дубянской С.Л., Староверовым А.В., Ильиной С.Ю., Михеевой Н.Ю., Барабановой 

Н.В., Васиной Н.А.  С докладами на семенаре выступили зам. директораУколова И.Л., 

учителя Дисенко А.В., Дубянская С.Л., педагог-психолог Кулакова П.В. 

Семинар прошел на хорошем уровне и заслужено получил высокую оценку. 

Трудовое обучение обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

за 2013 – 2014 учебный год. 

По направлению «Обслуживающий труд». 

Следующие результаты: на уроках учителя Михеевой Н. Ю.в течение всего 

обучения наблюдается положительная динамика развития простых трудовых навыков и 

умений по пройденным темам: навыки самообслуживания, понимание значения труда в 

жизни, отношение к труду и работа по дому.  
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Дети любят уроки обслуживающего труда и с удовольствием активно участвуют в 

общественной жизни школы (субботники, генеральные уборки по школе и столовой).  

  

 
Экскурсия на школьный 

пищеблок 

«Способы нарезки 

овощей» 

«Уход за одеждой» 

По направлению «Начала художественных ремесел».  

Учитель Барабанова Н.В. на протяжении всего учебного года формировала трудовые 

навыки детей по основным приемам традиционных ремесел и художественной обработки 

материалов различных видов, развивала художественно-творческую и ручную умелость. В 

результате проведенной работы у обучающихся сформировалось воображение, 

повысились творческие способности, появилось желание демонстрировать свои работы на 

выставках, родителям, друзьям. 

 

   
Изготовление поделок для 

выставки 

Открытый урок на 

межрайонном семинаре. 

Праздник труда 

В мае по школьной традиции проводилась трудовая неделя под девизом: «Мы 

главные помощники нашей школе», в рамках которой проводились трудовые акции: 

«Обновим школу» (мелкий косметический ремонт), «Чистота и уют в нашем доме живут» 

(участие воспитанников в генеральной уборке школы), «Наведем порядок на школьном 

дворе», конкурс детских плакатов по трудовому обучению «Выбирай профессию», 

выставка творческих работ детей «Творчество юных». 

Итогом трудовой недели стал традиционный праздник труда «Любимое дело» 

проведенный учителями Дубянской С.Л., Виноградовой Р.А., Мещеряковой Т.П. Дети 

продемонстрировали приобретенные на уроках труда знания, навыки и умения. 

Выводы: 

 Вся работа по трудовому обучению велась системно, согласно утвержденному 

годовому плану и имеет положительный результат. 

 Обучение строилось в режиме профильной подготовки и профессионального 

обучения обучающихся (воспитанников). 

 Совместная работа психолога, учителей трудового обучения и классных 

руководителей направленная на профессиональную ориентацию обучающихся и 

разделение на бригады по направлениям, позволило ученикам выбрать профессию, 

а выпускникам сдать успешно экзамены. 
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Рекомендации на следующий учебный год: 

1. Продлить трехсторонний договор с ГУЦ. 

2. Разработать рабочие программы по «Швейному делу» для 5 и 6 классов. 

3. Организовать ремонт мастерской по столярному делу и оформить в соответствии с 

современными требованиями. 

4. Продолжать оснащение мастерских инструментами, электроприборами, 

материалами, спецодеждой. 

5. Продолжать ведение исследовательской и профориентационной работы с классами 

трудовой ориентировки и выпускными классами. 

6. Продолжать практику участия школы-интерната в областном  профессиональном 

конкурсе «Лучший по профессии». 

7. С целью социальной реабилитации детей включать их в доступный общественно - 

значимый труд. Создать рабочую школьную бригаду «Наша помощь школе» под 

руководством учителей трудового обучения. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

В течение учебного года школа-интернат активно сотрудничала со следующими 

благотворительными фондами и организациями: 

1. Благотворительный фонд «Лизонька» 

2. Региональная общественная организации по содействию в защите 

конституционных прав и свобод человека и гражданина и развитию гражданского 

общества «Республика № 77». 

3. Торгово-промышленная палата г. Одинцово. 

4. Торговый центр «Три кита» 

5. ООО «Гута -Банк» 

6. Голицынский учебный центр 

7. Глава Никольского сельского округа Супрунов Ю.П. 

8. ООО Управляющая компания «Малая Родина» 

9. Одинцовский гуманитарный институт.  

6. Финансово-экономическая деятельность 

Целевая установка: 

 строгое использование бюджета, рациональное использование бюджетных средств; 

 учет и сбережение вверенных материальных ценностей, обеспечение 

целесообразного и экономного использования ресурсов; 

 развитие учебно-материальной базы образовательного процесса, в том числе и за 

счет использования привлеченных средств; 

 поддержание зданий в работоспособном состоянии, недопущение остановки 

деятельности учреждения. 

Содержание деятельности: 

1. Обеспечение выполнения сметы на текущий финансовый год; 

2. Планирование сметы доходов и расходов на следующий финансовый год; 

3. Закрепление учебных кабинетов за ответственными, проверка оснащения 

образовательного процесса; 

4. Обеспечение охраны здания и имущества учреждения; 

5. Проведение годовой инвентаризации основных фондов, малоценного имущества, 

остатков денежных средств; 

6. Проведение списания основных фондов и малоценного имущества, утратившего 

эксплуатационные свойства; 

7. Подготовка зданий школы к эксплуатации в зимних условиях; 

8. Осуществление плановых ремонтных работ; 

9. Выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; 

10. Подготовка зданий школы к новому учебному году. 
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Направление работы по совершенствованию материально-технической базы и 

учебно-методического комплекса в процессе осуществления финансово – 

хозяйственной деятельности: 

1. Осуществление мероприятий по рациональному использованию Основных Средств 

и МЦ, их своевременному обновлению, ремонту и списанию ОС и МЦ, 

непригодных к дальнейшему использованию. 

2. Реализация энергосберегающих технологий и мероприятий по экономии 

потребляемых ресурсов. 

3. Управление деятельностью по использованию Сметы доходов и расходов на 

отчетный период. 

4. Привлечение дополнительных источников бюджетного финансирования. 

5. Приобретение материалов, оборудования и других материально-технических 

средств для учебных целей. 

Школа имеет 2 здания: основное здание (1958 года и площадь 2637,1 м
2
) и  здание  

мастерских (1976 года и площадь 206,0 м
2
).  Имеется 1 пищеблок, медицинский кабинет, 

изолятор. Оборудованы  кабинеты для обучения, помещения для проживания детей, 

туалетные, душевые комнаты. 

С первых дней существования учреждения администрация и коллектив школы 

заботятся о своевременном пополнении недостающего оборудования и дидактического 

материала, составляют конкретные планы приобретения оборудования, добиваются 

рационального расходования средств, привлекают общественность к укреплению учебно- 

материальной базы  с учетом объективных потребностей. 

Помимо муниципального финансирования существенными источниками являются 

внебюджетные ассигнования, которые позволяют решать ряд школьных проблем и задач. 

Школа постоянно привлекает дополнительные финансовые ресурсы за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

Таким образом, финансирование учреждения осуществляется из трех источников: 

федерального бюджета, областного бюджета, добровольных пожертвований организаций 

и предприятий. 

6.1. Годовой бюджет. 

На сегодняшний день школа-интернат имеет необходимую материально-

техническую базу: специально оборудованные классные комнаты, спальные комнаты, 

игровые комнаты, кабинеты по трудовому обучению, СБО, парикмахерскому, 

строительному, столярному делу, тренажерный зал, кабинет психологической разгрузки, 

музыкальный зал, библиотека, кабинет игрокоррекции, кабинет психологической 

разгрузки. 

Были выделены денежные средства по бюджетной смете на: 

Статья расхода 2012 г. 

тыс.руб 

2013 г. 

тыс.руб 

2014 г. 

тыс.руб 

Ст. 211  

Заработная плата  

40 759,0 37 314,0 50 163,6 

Ст. 340 

Питание  

1746,0 1 603,0 1 920,0 

Ст. 221 

Услуги связи (Интернет, телефон) 

76,0 41,0 34,0 

Ст. 223 

Коммунальные услуги (вода, свет, тепло) 

1702,0 1 336,0 1 794,0 

Ст. 225 

Работа по содержанию имущества  (замеры, 

прачка, СЭС, вывоз ТБО, обслуживание и 

ремонт оборудования, оргтехники, автомобиля, 

обслуживание АПС, КТС) 

788,0 797,0 788,0 
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Ст. 226 

Прочие работы, услуги ( круглосуточная охрана, 

подписка, медосмотр, утилизация ламп,  

сан.минимум, реагирование КТС) 

1282,0 1 944,0 2 652,0 

Ст. 340  

(Бензин, хозтовары, канцтовары, бумага для 

принтеров, мягкий инвентарь, медикаменты) 

400,0 440,0 460,0  

Ст. 226 

Аттестация рабочих мест  

- - - 

Ст. 290 

Налог на охрану окружающей среды и 

имущество 

177,0 182,0 171,0 

Ст. 225 

Ремонт внешнего освещения 

Аварийные работы 

Ремонт школы (кровля, пищеблок, электрика, 

отопление) 

Опрессовка 

 

- 

20,0 

- 

40,0 

 

- 

150,0 

11 350,0 

40,0 

 

- 

48,0 

- 

40,0 

Выделены денежные средства на 

противопожарную безопасность: 

Перезарядка огнетушителей 

Приобретение противопожарного оборудования 

Изготовление новых планов эвакуации 

Испытание пожарной лестницы 

Пропитка чердачного помещения 

Установка видеонаблюдения 

Закупка лицензионного программного 

обеспечения 

Закупка компьютерного оборудования 

 

- 

- 

 

- 

5,0 

70 000,0 

- 

20,0 

- 

 

 

- 

175,0 

 

5,0 

- 

975,0 

113,0 

25,0 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

95,0 

57,0 

42,0 

Итого: 47 175,0 68 341,0 73 139,0 

За последние 5 лет был произведен следующий ремонт: 

 2010 год -косметический ремонт школьных помещений силами сотрудников и 

учащимися. 

 2011 год - ООО "Монте-Авто"Ремонт кровли пищеблока, перехода, двери, 

туалеты, окна пищеблока, зала столовой. (1 731 450,0 руб.). 

Косметический  ремонт школьных помещений силами сотрудников и учащимися.  

 2012 год – ООО "Технопром". Реконструкция спальных помещений, лестничных 

маршей, замена оконных блоков 2 этажа (4 000 000 руб.). Косметический ремонт 

школьный помещений силами сотрудников и учащихся.  

 2013 год – ООО "Сид". Ремонт кровли, пищеблока, ремонт щитовых, ремонт 

отопления, ремонт тренажерного зала, ремонт мастерской столярного дела, ремонт 

в фойе 1-го этажа, ремонт туалетов (13 500 000 руб.). Косметический ремонт 

школьный помещений силами сотрудников и учащихся.  

 2014 год - косметический ремонт школьных помещений силами сотрудников и 

учащимися. 

Постоянно  продолжаются работы по благоустройству территорий, прилегающих к 

зданию школы.  

В 2013-2014 году для обустройства школы в качестве добровольного пожертвования было 

получено нижеперечисленное имущество: 

1. Принтер – 1шт(2 950 руб.) 

2. Мойка двухсекционная – 2шт (5 800 руб.) 
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3. Стулья – 50 штук (35 000 руб.) 

4. Спортивный инвентарь (40 000 рублей) 

5. Жалюзи – 39 050 рублей 

Итого: спонсорская помощь была предоставлена в сумме 122 800,0  руб. 

В 2013-2014 году для обустройства школы в качестве добровольного пожертвования  был  

1. получен  и израсходован  строительный материал  на сумму 62 000 руб.  

 водоэмульсионная краска 

 шпаклѐвка,  

 растворитель, 

 краска  

 краска фасадная 

 цемент 

всего: спонсорская помощь была предоставлена в сумме 184,800  руб. 

Из бюджета школы – интерната было выделено 1 365 169 рублей на приобретение: 

 швейные машины – 5 шт. (75 300 р.) 

 светильники – 12 штук (16 900 р.) 

 компьютерное оборудование – 99 700 руб. 

 электропроходная – 99 269 руб. 

 видеонаблюдение – 95 000 руб 

 перегородки из ПВХ для охраны – 99 000 руб 

В школе – интернате  имеется учебно – наглядный материал  для кабинетов (мультимедиа 

проектор SONYVPL – ES2,  Оверхед – проектор ReflexT, стенды тематические «Правила 

дорожного движения»,  «Безопасность дорожного движения», «Уголок пожарной 

безопасности», «Уголок гражданской обороны», «Государственная символика Российской 

Федерации» и т.п.). 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год. 

 Задачи реализации плана (программы) развития  образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе.  

 Планируемые структурные  преобразования в учреждении.  

В 2014-2015 учебном году планируется реорганизация в форме слияния 

Муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковской общеобразовательной школы – интерната VIII вида им. Заслуженного 

учителя РФ Фурагиной А.В. и Муниципального  казенного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 

(коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья и создание в результате 

реорганизации – Муниципальной казенной общеобразовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Старогородковской специальной и (коррекционной) школы – интерната им. 

Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.». 

Основным предметом деятельности «Муниципальной казенной 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Старогородковской специальной и (коррекционной) 

школы – интерната им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.», будет являться 

образовательная деятельность по реализации адаптированных основных программ 

начального общего, основного общего образования;  

создание необходимых условий для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 
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педагогических подходов, а также условий, в максимальной степени способствующих 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, 

социальному развитию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

На ряду с основным предметом деятельности дополнительно указанная 

общеобразовательная организация будет выполнять функции по предоставлению 

муниципальной услуги по содержанию и воспитанию, защите прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в государственной поддержке воспитанников. 

 

 

 


