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1. Общая характеристика Школы-интерната 

Учреждение было образовано в 1973 году, с 1990 года находится по адресу: 

г.Белово, пгт. Новый городок, ул. Киевская, 46. 

Основное здание 3-хэтажное,  кирпичное, построено в 1960 году. Имеется 

одноэтажная пристройка  (построена в 1991 году). Общая площадь 1953 кв.м. 

Лицензия на образовательную деятельность от 24.05.2012 г., серия А № 0002454, 

бессрочная. 

Лицензия на медицинскую деятельность от 24.09.2014 г., ЛО – 42 – 01 – 003201, 

бессрочная. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 30.06.2010 г. 

(42АТ 343238) 

Договор №3 от 12.02.2009 г. о передаче и порядке использования закрепленного за 

Школой-интернатом №15 муниципального имущества на праве оперативного управления. 

«1.1.....закрепление и определение порядка использования движимого и недвижимого 

муниципального имущества (ул.Киевская, 46) закрепленного на праве оперативного 

управления (акта приема - передачи от 12.02.2009 г.)» 

 

№ п/п   Помещения   Количество  Общая площадь, кв.м 

1 Учебные кабинеты и мастерские    22   638,2 

2 Спальни      6   186.8 

3 Директор      1   18,7 

4 Приемная      1   19,5 

5 Методический кабинет    1   18 

6 Специалисты (логопед, психолог,  

           соц.педагог, дефектолог)                                    4   58.2 

7 Спортивный зал     1   65,3 

 Тренерская      1   18,9 

8 Актовый зал      1   55,1 

9 Библиотека      1   40,6 

10 Медицинский кабинет    1   35,0 

Процедурный кабинет    1   8,6 

Изолятор       1   17,4 

11 Пищеблок (кухня, разделочный цех)     57,5 

Обеденный зал на 36 пос.мест   1   38,6 

12 Комната гигиены     1   22,4 

13 Служебные помещения:   

Склад  продуктовый     1   37,6 



Склад  хозяйственный    1   19,1 

Кастелянная      1   13,3 

Помещения для тех персонала   2   20,0 

 

2. Состав обучающихся 

На начало 2018-2019уч.г. в Школе-интернате обучалось 193 учащихся (из них 13 

воспитанников обучались по индивидуальным программам на дому), скомплектовано 14 

классов: 

 

№ 

п\п 

Класс Кол-во 

классов 

в параллели 

Кол-во 

учащихся  

в классе 

Кол-во 

учащихся  

в параллели 

Средняя 

наполняемость 

1. 1 1 12 12 12,0 

2. 2 1 13\1 14 14,0 

3. 3 1 12\1 13 13,0 

4. 4А  

2 

12  

26 

 

13,0 5. 4Б 12\2 

 1-4 5 61\4 65 13,0 

  

6. 1И 1 6 6 6,0 

7. 3И 1 8 8 8,0 

8. 4И 1 9 9 9,0 

 1-4(И) 3 23 23 7,6 

  

 1-4 8 84\4 88  

  

1. 5А  

2 

14\1  

29 

 

14,5 2. 5Б 11\3 

3. 6А  

2 

10\1  

22 

 

11,0 4. 6Б 11 

5. 7 1 15\1 16 16,0 

6. 8 1 13\2 15 15,0 

7. 9 1 12\1 13 13,0 

 5-9 7 86\9 95 13,5 

  

8. 6И 1 10 10  

 5-9(И) 1 10 10 10,0 

  

 5-9 8 96\9 105  

  

 Всего  

1-9 

12 147\13 160 13,3 

 Всего  4 33 33 8,3 



1-9(И) 

  

Итого: 

 

16 

 

180\13 

 

193 

 

 

 

Скомплектовано 11 групп продленного для и 4 группы круглосуточного 

пребывания. 

В течение учебного года прибыло 17 учащихся и 6 выбыло. На конец учебного года 

-204 учащихся. 13 выпускников успешно сдали экзамены по трудовому обучению и 

получили свидетельства об обучении. 

 

3. Структура управления: 

 

 Директор Школы-интерната – Погорелова Ольга Геннадьевна 

 Заместитель директора по учебной работе –Володина Наталья Валерьевна 

 Заместитель директора по воспитательной работе – Кайгородова Вера Ивановна 

 Заместитель директора по ОБЖ – Дорогова Анастасия Вячеславовна 

 Заместитель директора по АХЧ – Лутфуллина Райса Шамильевна 

 Управляющий совет 

 

4. Условия 

 
 Учебные кабинеты и мастерские  имеют необходимое оборудование: магнитные 

доски, школьную мебель,  телевизоры и DVD, магнитолы.  

Оборудование учебных кабинетов, мастерских, спортзала, актового зала, 

библиотеки требуют постоянного обновления. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в Школе-

интернате смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства 

огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве; в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Основными источниками финансирования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №15 города Белово» по совершенствованию материально-технической 

базы являются бюджетные средства, средства, выделяемые из Федерального центра в виде 

субвенций, а также спонсорская помощь ЧЛ, ИП и др. 

В 2018-2019 уч. году проделана следующая работа по совершенствованию и 

улучшению материально-технической базы: 

 

№ Проведенная работа Сумма  

(руб.) 

Источник финансирования 

1 Замена потолочных светильников   ООО «Стек Кузбасс Сервис» 

 

2 Ремонт системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, чистка 

 Собственные силы и средства 



канализации; поддержание систем в 

рабочем состоянии . 

3 Ремонт окон, дверей, панелей, 

школьной и иной мебели. 

 Собственные средства и силы 

4 Оснащение спортивной площадки 

(футбольное поле, волейбольная 

площадка, площадка для прыжков в 

длину) 

  

5 Ремонт ввода холодной воды  ООО «Услуга-сервис» 

 

В 2018-2019 учебном году приобретено: 

Канцелярские товары  

Мягкий инвентарь  

Медикаменты 

Хоз.материалы 

Учебники 

5696-26 

3573-00 

7301-91 

1840-00 

                          51842-22 

 

Кадровое обеспечение 

 

В состав педагогического коллектива Школы-интерната входят 47 педагогов. Из них: 

 

Администрации – 5 человека 

Учителей начальной школы - 9 человек 

Учителей-предметников - 12 человек 

Специалистов - 5 человек 

Воспитателей - 16 человек 

 

Педагогический стаж работы 
 

Период  Количество педагогов \% 

до 5 лет 5 \11% 

от 5 до 10 лет 3 \6% 

от 10 до 25 лет 28 \60% 

более 25 лет 11 \23% 

 

Уровень образования 
 

Уровень Количество педагогов 

Высшее 32 

Среднее специальное  15 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ аттестации педагогических работников 
 

Год Количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

 

1категория 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2014-2015 43 13 21 4 7 

2015-2016 42 17 14 2 11 

2016-2017 44 22 11 1 10 

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

2018-2019 42 25\60% 12\29% 0 5\11% 

 

28 педагогов имеют диплом о профессиональной переподготовке по 

образовательной программе «Олигофренопедагогика». 

Работа по повышению квалификации педагогов осуществляется своевременно, 

согласно перспективному плану. 

  Педагоги активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства 

и детских творческих конкурсах разных уровней, публикуют свои материалы и 

представляют свой педагогический опыт. 

  В течение года педагоги принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства и детских творческих конкурсах разных уровней, публиковали свои материалы 

и представляли свой педагогический опыт. 
 

  Результаты участия в городских выставках декоративно-прикладного и 

технического творчества: 

  «Украшаем свой дом»: 

2 грамоты  -I место 

7 грамот  -II место 

4 грамоты – III место  

«Мир любимых игрушек»:  

2 грамоты  -I место 

1 грамота  -II место 

2 грамоты – III место  

«300 лет Кузбассу»: 

2 грамоты  -I место 

 

Зам.  директора  по УР Володина Н.В.  отмечена Почетной грамотой Совета 

народных депутатов Кемеровской области. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание 

детей с ОВЗ  10 педагогов отмечены Благодарственными письмами Управления 

образования Администрации Беловского городского округа. 

9 педагогов отмечены  грамотамиТерриториального управления Администрации 

Беловского городского округа за активную жизненную позицию.  

Воспитатель Баева Н.Н. и учитель ИЗО  Володина Н.В. дважды получили 

Благодарственные письма от зам. Губернатора Кемеровской области Д.А. Шамгунова. 

  За большой вклад в работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения учитель истории Сотникова В.Л. получила медаль БГО ООО РСВА «20 лет 



Боевому братству»; также Сотникова В.Л. и Баева Н.Н. отмечены грамотами 

Территориального управления  Администрации Беловского городского округа за 

большой личный вклад в за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

поселка. 

Учитель начальных классов Фурсова Н.В.  и  воспитатель  Баева Н.Н. отмечены 

Почетными грамотами Территориального управления  Администрации Беловского 

городского округа за большой личный вклад в обучение и воспитание молодого 

поколения россиян, профессионализм, целеустремленность и творческий труд.  

3 педагога отмечены грамотами за помощь в организации мероприятий 

направленных на сохранение социально-культурного наследия города Белово 

За ответственное отношение к воспитанию школьников, активное распространение 

инновационного педагогического опыта 3 педагогам  вручены  Благодарственные письма 

МБУ ИМЦ города Белово. 

Грамотами за установление социального партнерства  МАУ  МФЦ «Мои 

документы» отмечены  3 педагога. 

Учащиеся  школы-интерната под руководством 7 педагогов стали победителями и 

лауреатами Муниципального творческого конкурса «Все краски осени». 

 

Воспитательная работа в Школе-интернате осуществляется классными 

руководителями и воспитателями по рекомендациям образовательного научно-

методического центра  «Развитие и коррекция» для 1-9 классов коррекционной школы-

интерната VIII вида. (М.,1999 г.); для 1 класса - на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599, а также в соответствии с  

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), принятой на 

заседании педагогического совета 31.08.2017 г. 

 

Воспитательная цель школы-интерната: создание условий для формирования 

творческой, активной, самостоятельной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, способной адаптироваться и реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

Задачи:   

1. Формировать основы общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности и способствующие успешной социализации воспитанников. 

2. Формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения учащихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

3. Развивать творческие способности учащихся. 

4. Формировать трудовые умения, отрабатывать навыки трудовой деятельности. 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Основные направления воспитательной работы школы-интерната: 

1. Личностное развитие, основы социализации и общения. 



2. Охрана здоровья и физическое развитие, основы жизнеобеспечения. 

3. Трудовое  воспитание и профессиональное самоопределение. 

4. Творческое развитие и эстетическое воспитание. 

5. Патриотическое воспитание, формирование основ гражданского самосознания. 

Воспитательная работа в классе осуществляется классными руководителями в 

процессе учебной деятельности, при проведении классных часов и внеклассной работе; 

классные руководители тесно взаимодействуют с воспитателями, проводят совместные 

мероприятия, работают с родителями. Воспитательную, коррекционно-развивающую и 

профилактическую работу с учащимися осуществляют также педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

администрация школы-интерната.  

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

продленного дня. Всего ГПД на конец года – 14, общее количество детей в группах – 147. 

Мальчиков – 89, девочек – 58.  

Воспитанников с круглосуточным пребыванием – 56, групп круглосуточного 

пребывания – 4.  

В 1-3 классах проводились занятия в соответствии с требованиями ФГОС по 

программам внеурочной деятельности: 

1. «Радуга добра» - духовно-нравственное направление 

2. «Тропинка здоровья» - спортивно-оздоровительное направление 

3. «Умелые ручки» - общекультурное направление, творческое развитие 

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

Все воспитанники посещают в течение года детские объединения дополнительного 

образования разных направлений.  

 

Занятость детей в школе-интернате Занятость детей в УДО 

Название кружка Количество

детей 

Название Классы Количество

детей 

«Веселые нотки» 

(вокальный) 

 

29 

 

МБОУ ДОД ДДТ г.Белово 

Бумажная пластика 2 13 

3 10 

«Ритм» (танцевальный) 18 ХОМ (художественная 

обработка материалов) 

1 10 

«Краеведение» 30 Лепка из соленого теста 4А 10 

  Тестопластика 4Б 10 

  Удивительное рядом 4Б 10 

  Выпиливание лобзиком 5А 12 

  5Б 8 

  Коллекция идей 5Б 8 

  6А 10 

  Художественное 

конструирование 

6Б 9 

  О тебе, мой край родной 8 10 

  Бисерный сундучок 1-6И 17 

  ДК «Угольщиков» 

  «Задоринка» 2 13 



(народные и шумовые 

инструменты) 

Всегодетей 77 Всего детей  150 

 

Все общешкольные мероприятия проводились в соответствии с планом работы на 

учебный год, кроме этого было проведено много незапланированных мероприятий по 

рекомендациям управления и департамента образования, информационно-методического 

центра, территориального управления пгт Новый Городок и др.   

 

В начальном звене воспитательная работа была направлена на создание условий 

для успешной адаптации воспитанников к школе, формирование и сплочение детского 

коллектива, развития индивидуальности каждого ребенка, формирования 

коммуникативных навыков поведения в школьном коллективе, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Воспитатели среднего и старшего звена работали над сплочением коллектива 

группы, формированием поведенческих навыков, необходимых для успешной 

социализации в современном обществе, воспитанием культуры здоровья.  

Государственная Стратегия развития воспитания в РФ приоритетной задачей в 

сфере воспитания детей определяет развитие высоконравственной личности,способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлен на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся, формирования основ их гражданской 

идентичности как основного направления развития гражданского общества.  

В связи с этим ведущим направлением воспитательной работы школы-интерната 

является личностное развитие учащихся. 

 

Проводитсябольшая просветительная работа по формированию ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек, употребления ПАВ у подростков.  

Учащиеся и педагоги школы-интерната приняли активное участие в 

антинаркотической акции «Классный час» (октябрь),  в конкурсе социальной рекламы в 

рамках городского молодежного антинаркотического марафона «Поколение Z» в 

номинации «Видеомотиватор», награждены грамотой за видеоролик «Стоп-наркотик» 

(руководитель Нико О.М.).В течение года проводились профилактические беседы с 

учащимися, презентации «Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря», 

«Международный день памяти умерших от СПИДа – 19 мая»; 16.05.2019г. на площади пгт 

Новый Городок проведен флешмоб, участники которого с помощью красных листовок 

изобразили символ акции СТОП ВИЧ/СПИД – Красную ленту. После этого ребята вместе 

с педагогами раздали жителям поселка буклеты и листовки с информацией по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Были проведены беседы с инспекторами ПДН МО МВД России «Беловский» на 

темы «СТОП-спайс», «Уголовная и административная ответственность за незаконное  

приобретение, хранение и потребление наркотических  средств или психотропных 

веществ», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления»; 

круглый стол с зав. ЦСПП (Центр социально-психологической помощи) Сюзевой Н.В.;в 



информационном часе по профилактике алкоголизма и наркомании также принял участие 

священник Успенско-Никольского храма отец Дмитрий.  

В 2018 г. воспитанниками школы-интерната № 15 города Белово не было допущено 

совершения преступлений ислучаев употребления ПАВ. 

 

В течение года педагоги проводили различные трудовые акции и мероприятия, 

которые были тесно связаны с экологическим воспитанием учащихся и волонтерским 

движением в связи с Годом добровольца и волонтера (2018).  

Учащиеся собирали макулатуру, занимались уборкой и благоустройством 

территории школы и пгт Новый Городок, ухаживали за посаженными деревьями на аллее 

Славы поселка. В октябре приняли активное участие в областном добровольческом 

проекте «Сохрани Землю чистой!» по сбору и утилизации вторичных отходов. Были 

проведены трудовые акции и операции под девизами: «300 добрых дел Кузбассу», 

«Чистота вокруг школы», «Добрые дела – поселку», «Мой чистый город», «Планета Земля 

– наш общий дом» и другие. 

Учителя трудового обучения и воспитатели в течение года проводили мероприятия,  

способствующие профессиональному самоопределению учащихся. Традиционно школа-

интернат принимает участие в Неделе профориентации (ноябрь), Фестивале профессий 

(март) и Дне выбора рабочей профессии (апрель).  

С целью профессиональной ориентации прошла презентация основных программ 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям ГПОУ «Калтанский 

многопрофильный техникум». Представители техникума – мастера производственного 

обучения – познакомили учащихся школы-интерната с профессиями, которые могут 

получить выпускники с проблемами интеллектуального развития, провели 

профессиональные пробы с учащимися 9-го класса по строительным профессиям. В 

результате большинство выпускников решили продолжить обучение в данном техникуме. 

С 1 по 26 июня для 24 учащихся в школе-интернате работал лагерь труда и отдыха 

«Радуга» с 2-х разовым питанием, где воспитанники привлекались к разным видам 

трудовой деятельности: побелка и уборка помещений, чистка ковров, обустройство 

цветников, прополка травы, поливка саженцев деревьев и клумб, уборка спиленных веток 

в парке. В свободное от работы время ребята участвовали в интересных мероприятиях. 

Кроме этого 3 старшеклассников работали в трудовой бригаде от Центра занятости 

населения. С помощью воспитанников ЛТО и выпускников школы-интерната 

отремонтированы и подготовлены к новому учебному году все учебные кабинеты и 

спальни. 

Большое внимание уделялось гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

Были проведены познавательные мероприятия к 80-летнему юбилею города Белово, в 

связи с празднованием 300-летия Кузбасса оформлен информационный стенд. Проводятся 

традиционные встречи с бывшими военнослужащими советской армии, с ветеранами 

Беловского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана с 

участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.Воспитанники приняли участие 

в акциях, посвященных Дню Победы – Вахта памяти, Георгиевская лента, Бессмертный 

полк, Подарок ветерану, Помним, гордимся! (возложение гирлянды к мемориальной доске 

воина-интернационалиста). 



Организована волонтерская деятельность по уходу за могилами воинов, погибших 

в Афганистане и Чечне, много лет воспитанники ухаживают за мемориальной доской в 

память о погибшем в Чечне А. Соколове. 

Мониторинг уровня сформированности основных качеств личности воспитанников 

показал положительную динамику (6%) от среднего уровня в начале учебного года (77%) 

до достаточно высокого в конце учебного года (83%). 

 

Социальный паспорт школы-интерната № 15 города Белово 
 

Категория Количество детей     

2016-2017 гг 

Количество детей 

2017-2018 гг 

Количество детей 

2018-2019гг 

Всего  192 197 204 

Опекаемые  17 13 13 

Приемные  4 6 4 

Состоящие на ВШУ  4 7 3 

Состоящие на учете в ПДН 3 3 2 

Семьи «группы риска» 13 8 7 

Семьи состоящие на учете  

вКДНиЗП города Белово 

0 2 3 

Семьи состоящие на учете  

в Центре социальной помощи 

семье и детям города Белово 

0 7 9 

Неполные семьи 55 47 76 

Многодетные семьи 42 44 56 

Воспитанники из д/дома  33 29 23 

Дети-инвалиды 53 63 76 

Обучающиеся по 

индивидуальной программе 

13 14 14 

 

 

В 2018-2019 учебном году при организации работы по безопасности 

жизнедеятельности ставилась следующая цель:обеспечение  функциональной  

готовности   образовательного  учреждения  к  безопасной  повседневной   деятельности,  

а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  чрезвычайных  ситуаций. 

Задачи:  

- продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

системы обучения работников и учащихся правилам поведения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и военного характера через:  

• систематическое проведение минуток безопасности на уроках, воспитательских 

часах, классных часах, родительских собраниях  и общешкольных линейках; 

• обновление уголков безопасности; 

• проведение практических занятий по эвакуации; 

• проведение занятий по ГО и ЧС. 

 

- формировать у  всех учащихся образовательного процесса сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности окружающих через: 

• занятия факультатива по основам безопасности жизнедеятельности; 

• воспитательские часы; 



• проведение недели безопасности и здоровья; 

• инструктажи;  

• работу по ПДД; 

• совершенствование знаний работников школы-интерната и учащихся   по охране 

труда, ГО и ЧС. 

 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности 

школы-интерната проводилась по следующим направлениям: 

 1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и здоровья 

учащихся, педагогического и обслуживающего персонала школы-интерната, 

практической отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы-интерната. 

 

По первому направлению реализовывались запланированные и внеплановые  

мероприятия.  Проводилась проверка состояния работы по формированию здорового 

образа жизни, где осуществлялся контроль за состоянием ОПР, двигательной активности, 

проведением прогулок, а также проведением уроков физкультуры, швейного дела, 

штукатурно-малярного дела, СБО. 

Во всех классах проводились инструктажи по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам поведения в нестандартных, опасных ситуациях - в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, природными климатическими 

условиями. Беседы проводили классные руководители, воспитатели ГПД, учитель ОБЖ 

Дорогова А.В., фельдшер Казанцева В.В. 

На уроках швейного дела, штукатурно-малярного дела, СБО, физической культуры 

учителя предметники проводили инструктажи перед каждым видом работ, требующим 

особого внимания и соблюдения техники безопасности.  

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось работе по 

противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, профилактике 

ДДТТ, профилактике правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и 

занятиям спортом.  

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам оформлена в  

уголках безопасности (в кабинетах и коридорах), уголках здоровья, информационных 

стендах по безопасности жизнедеятельности, где для всех учащихся образовательного 

процесса наглядно демонстрировалось, как обезопасить свою жизнь и жизнь окружающих 

людей, а также как  вести себя при ЧС.  

Для изучения правил дорожного движения использовались комплект учебных 

пособий, плакатов, комплект дорожных знаков, программа по профилактике ДДТТ и 

изучению ПДД среди учащихся. Прошли встречи учащихся  с государственными   

инспекторами ГИБДД по соблюдению правил дорожного движения, с родителями 

проводились беседы на родительских  собраниях.  

Большая работа проводилась по организации питания учащихся: проверки 

санитарного состояния столовой, меню,  работабракеражной комиссии, получение, 

хранение и выдача продуктов питания. 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

учреждения была направлена на соблюдение норм и правил охраны труда и здоровья 

работников и учащихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 



профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

Деятельность работников Школы-интерната регламентировалась законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ, школы-интерната, а также их должностными 

обязанностями по охране труда. 

Нормативно-правовому обеспечению безопасности Школы-интерната уделялось 

соответствующее внимание.    

Была оформлена вся документация. Приказом директора создана комиссия по 

охране труда, назначены ответственные за охрану труда и соблюдение техники 

безопасности. Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, приказ о противопожарном режиме в учреждении, инструкции о мерах 

пожарной безопасности, график проведения тренировок по эвакуации из здания школы-

интерната при пожаре. Издан приказ об организации защиты персонала и сотрудников от 

опасностей ЧС, об организации охраны, пропускного режима работы школы-интерната, о 

назначении ответственного за электрохозяйство.  

 

Составлены:  

• охранные мероприятия по предупреждению террористических актов;  

• мероприятия по противопожарной безопасности; 

• организационно-технических мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда работников школы-интерната; 

• план работы заместителя директора по БЖ; 

• план работы по предупреждению ДДТТ с учащимися; 

• соглашение администрации и  трудового коллектива по охране труда. 

 

Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного года,   

кроме этого, в кабинетах повышенной опасности проверено наличие  журналов и 

инструкции по ТБ и ОТ, актов испытания оборудования, инвентаря, выданы акты-

разрешения на проведение занятий. 

Осуществлялся контроль за ведением журналов инструктажей учителями 

предметниками, классными руководителями, воспитателями ГПД, состояние  уголков 

безопасности, пропускного режима. Контроль показал, что  педагогидобросовестно 

относятся к ведению журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют 

плановые, внеплановые и целевые инструктажи,  обновляют информацию в уголках 

безопасности. Проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда при 

организации учебных занятий установила, что все требования, предъявляемые к 

проведению и организации учебного процесса педагогами, соблюдается. Результаты 

проверок зафиксированы в информационных справках.  

Безопасность работы школы-интерната освещается на страницах школьного сайта,  

публикуется новый материал, проводится обмен материалами с коллегами. 

В Школе-интернате функционирует система автоматической пожарной 

сигнализации. Пропускной режим в здании контролируется. Установлено внутреннее и 

наружное видеонаблюдение. 

Результатом работы школы-интерната по перечисленным направлениям, участия 

учащихся в мероприятиях по БЖ, деятельности школьных объединений, 

целенаправленной работы всего административно-управленческого, педагогического и 

технического персонала школы-интерната, взаимодействия с государственно-



общественными структурами по вопросамбезопасности  стало отсутствие фактов 

дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся, педагогов ОУ. 

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели 

«обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  учреждения  к  

безопасной  повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или 

возникновения  чрезвычайных  ситуаций» выполнены. 

Организация питания 

• Горячее двухразовое питание (обед и полдник) организовано для 100 % учащихся, 

пятиразовое питание организовано для учащихся Школы-интерната, находящихся 

на круглосуточном пребывании. 

• Натуральные нормы выполняются в пределах 100%. Учет натуральных норм  

выполняется по двум категориям питающимся – при двухразовом и пятиразовом 

питании.  

• Примерное десятидневное меню утверждено в отделе Роспотребнадзора. 

• Технологические карты находятся на пищеблоке, согласованы с главным 

специалистом  Управление образования Беловского городского округа. 

• Количество продуктов, выписываемых в меню-требовании, соответствует 

технологическим картам.  

• Документы, удостоверяющие качество продуктов питания соответствуют 

требованиям. Сроки реализации продуктов соблюдаются. 

• Налажена работа  с представителем Россельхознадзора «Меркурий» по учету   

поступления икачеству мясных, рыбных и яичных  продуктов питания. 

 Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.  

• Технологическое оборудование в рабочем состоянии. Кухонная посуда и 

разделочный инвентарь используется согласно маркировке. Товарное соседство и 

температурный режим при хранении продуктов соблюдается. 

 

 

5. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 города 

Белово» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с особыми 

нуждами. 

Учебный план составлен на основе: 
 

- ФЗ № 273«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (протокол 

ФУМО по ОО от 22.12.2015 № 4/15); 



- приказа МО РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», I вариант; 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

 от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

- письма МО РФ от 03.04.2003г. № 27/27 22-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект»; 

-постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 «О 

внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 Выполняя учебный план, Школа-интернат решает следующие задачи: 

 - приближение содержания образования к требованиям современного общества с учетом 

меняющихся социально-экономических условий; 

 - обеспечение  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) знаниями, способствующими не только предметной подготовке, но и 

помогающим формированию социального опыта и коррекции личности; 

 - обучение на основе индивидуальных возрастных особенностей на всех этапах; 

- обеспечение учащихся дополнительными трудовыми навыками, изменяя содержание 

трудового обучения в сторону его индивидуального применения к региональным 

условиям. 

Учебный план для   обучающихся с умственной отсталостью предусматривает   

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионального, а так же  трудовой подготовки,  необходимых для их 

социальной адаптации  и   реабилитации. 

  Содержание обучения  по возрастным группам строится на основе общих 

закономерностей развития психики  учащегося. 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на  котором  

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной   и пропедевтической 

работой.  Основными задачами начального обучения являются: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

курсов: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика; 

- реализация  коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению воспитанников, устранение или сглаживание индивидуальных  нарушений 

в доступных видах деятельности.  

 

Учебный план для  I  и II класса составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями),на основе АООП, 1вариант. Учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой.  

 В III -  IX  классах  изучаются:  чтение и развитие речи, письмо и развитие речи,  

математика, биология (в V классе – природоведение),  история,  география, 

изобразительное искусство, пение и   музыка,   физкультура,   трудовое   и   

профессионально-трудовое обучение. В VIII - IX классах введено - обществознание. 

 Черчение как   учебный предмет,  имеющий прикладной  характер,  включено  в  

курс   трудовой  подготовки.  В  V  -  IX  классах из математики один час   отводится на 

изучение элементов геометрии. 

 В V  -  IX  классах  продолжается обучение общеобразовательным   курсам.  С VI 

класса вводится трудовое обучение,  имеющее  профессиональную    направленность 

(штукатурно-малярное дело, художественная обработка швейных изделий, подготовка 

младшего обслуживающего персонала). 

  При проведении промежуточной аттестации воспитанников могут быть 

использованы следующие формы: 

- собеседование; 

- тестирование; 

- тематические обобщающие опросы; 

- письменные проверочные и контрольные работы. 

 Учебный план включает  общеобразовательные  предметы,   содержание которых 

приспособлено к возможностям учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  

специфические  коррекционные   предметы,   а   также   индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

 К коррекционным  занятиям в младших классах относятся специальные  занятия  

по   ритмике, в V -  IX  классах  -  социально-бытовая   ориентировка 

(СБО).Специфической формой  организации  учебных  занятий   являются коррекционные  

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия, ЛФК ,  занятия  по  развитию   

психомоторики   и   сенсорных   процессов , ритмике, игротерапии,  для  обучающихся с  

выраженными  речевыми,  двигательными  или  другими   нарушениями. 

 В 5-9 классах предусмотрены факультативные занятия по ОБЖ, а   также трудовая 

практика по профилю обучения.  

 Начало и   продолжительность   учебного   года    и    каникул   устанавливаются  в 

соответствии со сроками,  действующими для всех   общеобразовательных учреждений. 



 Продолжительность урока   в  1  классе в сентябре, октябре  -  3 урока в день по 35  

минут каждый; ноябре, декабре – 4 урока вдень по 35 минут; январь-май – по 4 урока  по 

40 минут каждый;  во 2-9 классах по 40 минут. 

В 1 классе отметки учащимся  не  выставляются. Результат  продвижения  

обучающихся  в  развитии  определяется  на   основе анализа (мониторинг)  их  

продуктивной  деятельности   (поделок, рисунков, уровня развития речи).  

 В Школе-интернате функционируют  классы для детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития  (1«И», 3«И», 4 И», 

6«И»). Процесс обучения таких детей класса нацелен на выработку у обучающихся 

социально значимых умений с помощью чтения, письма, счета, природопонимания и 

безопасной жизнедеятельности, а также на формирование основ трудовой деятельности 

(профильного, прикладного) и домоводства, как основы для простейшего 

самообслуживания. 

Учебный план для  1 «И»  и 3 «И» класса составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),на основе АООП, 2 вариант. Учебный  для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей.   

Вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

-шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами. 

 

На коррекционные  индивидуальные  и   групповые   занятия   по   логопедии,  

ЛФК  и развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы 

как в первую,  так и во вторую  половину   дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

Класс (группы) комплектуются  с  учетом  однородности  и  выраженности   

речевых,  двигательных  и  других  нарушений,  а  занятия  ЛФК и в   соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Факультативные занятия  проводятся   с   небольшими   группами  учащихся  для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых  знаний  и  умений,  дающих  

возможность  более   широкого   выбора   профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. 

Для занятий по трудовому обучению воспитанники V - IX  классов  и СБО  делятся  

на  2  группы. Комплектование классов  (групп)  осуществляется  с  учетом  

интеллектуальных,   психофизических особенностей воспитанников и рекомендаций 

врача.      

Летняя трудовая практика в V  -  VII  классах  (в  течение  10   дней), VIII - IX 

классах (в течение 20 дней)  по окончании учебного года   проводится на базе школьных 

мастерских в июне.  



По окончании IX классов учащиеся сдают экзамен по трудовому  обучению  и  

получают документ установленного образца об окончании  школы. 

 

Учебный план в рамках реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество учебных часов  

в неделю 

 Обязательная часть Классы Всего 

1 2 3  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 3 3 9 

1.2. Чтение 3 4 4 11 

1.3. Речевая практика 2 2 2 6 

2. Математика  2.1. Математика 3 4 4 11 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 1 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 4 

4.2. Изобразительное искусство 1 1 1 3 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 9 

6. Технологии  6.1 Ручной труд 2 1 1 4 

 

Всего  

 

21 

 

20 

 

20 

 

61 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

- 

 

3 

 

3 

 

6 

Русский язык - 2 2 4 

Математика  - 1 1 2 

 

Максимально допустимая нагрузка 

 

21 

 

23 

 

23 

 

67 

 

Коррекционно-развивающая область 

 

6 

 

6 

 

6 

 

18 

Ритмика 2 2 2 6 

Логопедические занятия 2 2 2 6 

Игра, игротерапия 2 2 2 6 

 

Итого 

 

27 

 

29 

 

29 

 

85 

 

67\18\ - 85 

 

4 классы 
Общеобразовательные области Количество учебных часов в 

неделю 

Класс Всего 

4А 4Б 

1.Общеобразовательные курсы    

Чтение и развитие речи 4 4 8 

Письмо и развитие речи 5 5 10 

Математика 5 5 10 

Изобразительное искусство 1 1 2 



Музыка и пение 1 1 2 

Физкультура 2 2 4 

2.Трудовая подготовка    

Трудовое обучение 2 2 4 

3. Коррекционная подготовка    

Ритмика 1 1 2 

Обязательная нагрузка учащегося 21 21 42 

Школьный компонент (обязательные занятия)    

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 

2 2 4 

Максимальная нагрузка учащегося   23 23 46 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия    

Логопедические занятия 3 3 6 

ЛФК 1 1 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 2 

Игра, игротерапия 1 1 2 

Всего 6 6 12 

 

Итого 

 

29 

 

29 

 

58 

 

46\12- 58 

 

5-9 классы 
Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

Класс 

5А 5Б 6А 6Б 7 

 

8 9 

 

Всего 

1.Общеобразовательные 

курсы 

        

Чтение и развитие речи 4 4 4 4 3 3 3 25 

Письмо и развитие речи 5 5 4 4 4 4 3 29 

Математика 5 5 5 5 4 4 4 32 

Природоведение 2 2      4 

Биология   2 2 2 2 2 10 

География   2 2 2 2 2 10 

История Отечества     2 2 2 6 

Обществознание      1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1   5 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1  6 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 14 

2.Трудовая подготовка         

а)Ручной труд 

б)Профессионально-трудовое 

обучение: штукатурно-малярное 

дело, подготовка младшего обслужив. 

персонала, художественная обработка 

швейных изделий 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

 

9 

 

 

11 

 

 

52 

Трудовая практика (в днях) 10 10 10 10 10 20 20  

3.Коррекционная подготовка         

Социально-бытовая 2 2 2 2 2 2 2 14 



ориентировка (СБО) 

Обязательная нагрузка 

учащегося 

28 28 29 29 31 32 32 209 

Факультативные занятия         

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 1 1 1 1 1 1 

 
7 

Максимальная нагрузка 

учащегося 

29 29 30 30 32 33 33 

 

216 

Обязательные 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

        

Логопедические занятия 3 3 2 2 2   12 

Всего 32 32 32 32 34 33 33 

 

228 

Деление         

Профессионально-трудовое 

обучение 

6 6 6 6 8 9 11 52 

Социально-бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

2 2 2 2 2 2 2 

 
14 

 

Итого 

        

294 

 

209\19\ 52\ 14 \ - 294 

 
Учебный план в рамках реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 

 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю  Обязательная часть 

1И 3И Всего 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 2 5 

2. Математика  2.1. Математические представления 2 2 4 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий природный  мир 2 2 4 

3.2. Человек 3 2 5 

3.3 Домоводство - 3 3 

3.4. Окружающий социальный мир 1 2 3 

4. Искусство  4.1. Музыка и движение 2 2 4 

4.2. Изобразительная деятельность 3 3 6 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физкультура 2 2 4 

6. Коррекционно-

развивающиезанятия 

6.1 Логопедия 2 2 4 

 

Всего 

 

20 

 

22 

 

42 

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 22 42 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   



Коррекционныекурсы 10 10 20 

1. Сенсорноеразвитие 3 3 6 

2. Предметно-практическиедействия 3 3 6 

3. Двигательноеразвитие 2 2 4 

4. Альтернативнаякоммуникация 2 2 4 

 

Итого 

 

30 

 

32 

 

62 

 

42\20\ - 62 

 

Классы «И» 

№ Образовательные области Количество учебных часов в неделю 

Предметы 4И 6И Всего 

1 Родная речь 1.1 Устная речь 

1.2 Чтение 

1.3 Письмо 

1.4 Основы грамоты 

3 

2 

2 

- 

2 

3 

2 

2 

5 

5 

4 

2 

2 Математические 

представления,  

основы арифметики 

2.1 Счет 2 3 5 

3 Естествознание 3.1 Живой мир 

 

3.2 Природоведение 

2 

 

- 

2 

 

- 

4 

 

- 

4 Искусство 4.1 Музыка. Танцы, песни 2 2 4 

5 Физкультура 5.1 Физкультура 2 2 4 

6 Изобразительная 

деятельность 

6.1 Лепка, рисование, ручное  

творчество 

2 2 4 

7 Труд 7.1Гигиена, 

самообслуживание 

7.2Прикладной (профильный) 

труд 

7.3 Домоводство 

2 

 

- 

 

- 

- 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

Всего часов  19 25 44 

Коррекционные технологии 1.ЛФК 

2.Логопедия 

3.Игра, игротерапия 

4.Коммуникация, правила 

социального поведения 

2 

2 

2 

- 

- 

2 

1 

2 

2 

4 

3 

2 

Всего часов  6 5 11 

Итого  25 30 55 

 

44/11– 55 

 
Индивидуальное обучение больных детей на дому 

1-4 классы 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Кл. Предметные области Предмет Кол-во 

часов 

   1. Язык и речевая 1.1. Русский язык 2 



 

 

1 

 

 

 

Устюжанин 

Артем 

 

 

 

2 

практика 1.2. Чтение 1 

1.3. Речевая практика 0,5 

2. Математика 2.1. Математика 2 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 0,5 

4. Искусство 4.1. Музыка 0,5 

4.2. Изобразительное искусство 0,5 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,5 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 0,5 

8 

7.Коррекционно-

развивающая область 

7.1.Ритмика 

7.2.Игра, игротерапия 
0,5 

0,5 

Всего:  9 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Фетисова 

Виктория 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 2 

1.2. Чтение 1 

1.3. Речевая практика 0,5 

2. Математика 2.1. Математика 2 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 0,5 

4. Искусство 4.1. Музыка 0,5 

4.2. Изобразительное искусство 0,5 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,5 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 0,5 

8 

7.Коррекционно-

развивающая область 

7.1.Ритмика 

7.2.Игра, игротерапия 
0,5 

0,5 

Всего:  9 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Зиновьев 

Артем 

 

 

 

 

 

 

 

4Б 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

 

 

 

1.1. Чтение и развитие речи 1 

1.2. Письмо и развитие речи 2 

1.3. Математика 2 

1.4. Изобразительное искусство 0,5 

1.5. Музыка и пение 0,5 

1.6. Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1. Трудовое обучение 0,5 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1. Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

3.2. Ритмика 

0,5 

 

 

0,5 

8 

4.Коррекционные 

занятия 

4.1. Игра, игротерапия 

4.2.Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

0,5 

0,5 

 

Всего: 9 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Малышева 

Виктория 

 

 

 

 

 

4Б 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

1.1.Чтение и развитие речи 1 

1.2.Письмо и развитие речи 2 

1.3.Математика 2 

1.4.Изобразительное искусство 0,5 

1.5.Музыка и пение 0,5 

1.6.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Трудовое обучение 0,5 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

0,5 

3.2.Ритмика 0,5 

8 

4.Коррекционные 

занятия 

4.1. Игра, игротерапия 

4.2.Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

0,5 

0,5 

Всего: 9 

 

Общее количество часов: 

 

36 



 

 5-9 классы  
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Кл. Предметные области Предмет Кол-во 

часов 

 

1 
 

 

Леуков 

Антон 

 

 

 

5А 

1.Общеобразовательные 

курсы 

1.1. Чтение и развитие речи 1 

1.2. Письмо и развитие речи 2 

1.3. Математика 2 

1.4 Природоведение 1 

1.5.Изобразительное искусство 1 

1.6.Музыка и пение 0,5 

1.7.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Ручной труд 1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 

 

1 

Всего: 10 

 

2 

 

Вишняков  

Александр 

 

 

 

5Б 

1.Общеобразовательные 

курсы 

1.1. Чтение и развитие речи 1 

1.2. Письмо и развитие речи 2 

1.3. Математика 2 

1.4 Природоведение 1 

1.5.Изобразительное искусство 1 

1.6.Музыка и пение 0,5 

1.7.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Ручной труд 1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 

 

1 

Всего: 10 

 

3 

 

Ишуткин 

Владимир 

 

 

5Б 

1.Общеобразовательные 

курсы 

1.1. Чтение и развитие речи 1 

1.2. Письмо и развитие речи 2 

1.3. Математика 2 

1.4 Природоведение 1 

1.5.Изобразительное искусство 1 

1.6.Музыка и пение 0,5 

1.7.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Ручной труд 1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 1 

Всего: 10 

 

4 

 

Корачев 

Степан 

 

 

5Б 

1.Общеобразовательные 

курсы 

1.1. Чтение и развитие речи 1 

1.2. Письмо и развитие речи 2 

1.3. Математика 2 

1.4 Природоведение 1 

1.5.Изобразительное искусство 1 

1.6.Музыка и пение 0,5 

1.7.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Ручной труд 1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка  

 

1 

Всего: 10 

 

5 

 

Спиридонов 

Даниил 

 

 

6А 

1.Общеобразовательные 

курсы 

1.1. Чтение и развитие речи 1 

1.2. Письмо и развитие речи 2 

1.3. Математика 2 

1.4. Биология 1 

1.5. География 1 

1.6.Изобразительное искусство 0,5 

1.7.Музыка и пение 0,5 

1.8.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Подготовка младшего обслуживающего 

персонала  

1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 

 

0,5 

 



Всего: 10 

 

6 

 

Григорьев 

Владимир 

 

 

 

 7 

1.Общеобразовательные 

курсы 

1.1. Чтение и развитие речи 1 

1.2. Письмо и развитие речи 2 

1.3. Математика 2 

1.4. Биология 1 

1.5. География 1 

1.6. История Отечества 1 

1.7.Изобразительное искусство 0,5 

1.8.Музыка и пение 0,5 

1.9.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Подготовка младшего обслуживающего 

персонала  

1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 

 

0,5 

 

Всего: 11 

 

7 

 

Зайцев  

Михаил 

 

 

 8 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

1.1.Чтение и развитие речи  1 

1.2.Письмо и развитие речи 2 

1.3.Математика 2 

1.4.Биология 1 

1.5.География 1 

1.6.История Отечества 1 

1.7. Обществознание  0,5 

1.8.Музыка и пение 0,5 

1.9.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Подготовка младшего обслуживающего 

персонала 

1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 0,5 

Всего: 11 

 

 

8 

 

Яськов 

Владислав 

 

 8 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

1.1.Чтение и развитие речи  1 

1.2.Письмо и развитие речи 2 

1.3.Математика 2 

1.4.Биология 1 

1.5.География 1 

1.6.История Отечества 1 

1.7. Обществознание  0,5 

1.8.Музыка и пение 0,5 

1.9.Физкультура 0,5 

2.Трудовая подготовка 2.1.Подготовка младшего обслуживающего 

персонала 

1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 0,5 

 

Всего: 11 

 

9 

 

Кучерявый 

Марк 

 

 

9 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

1.1.Чтение  развитие речи 1 

1.2.Письмо и развитие речи 2 

1.3.Математика 2 

1.4.Биология 1 

1.5.География 1 

1.6.История Отечества 1 

1.7.Обществознание 1 

1.8.Физкультура 1 

2.Трудовая подготовка 2.1.Подготовка младшего обслуживающего 

персонала 

1 

3.Коррекционная 

подготовка 

3.1.Социально-бытовая ориентировка 1 

Всего: 12 

Общее количество часов: 95 

 

36\95\131 



                                                                 Итого:685 
 

 

Режим обучения 

 

1 Начало учебного года 

 

1 сентября 2018 года 

2 Окончание учебного года 31 мая 2019 г.- для обучающихся 1-8 классов 

25 мая 2019 г.- для обучающихся 9 классов 

3 Продолжительность учебного 

года, четвертей 

 

1 классы - 33 учебные недели 

9 классы - 33 учебные недели 

2-8 классы - 34 учебных  недели 

4 Сроки и продолжительность 

каникул в течение учебного 

года 

Осенние – с 29 октября  по 6 ноября 2018года (9 

календарных дней); 

Зимние  – с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года  

(14 календарных дней); 

Весенние – с 25 марта по 31 марта 2019 года  

(7 календарных дней); 

Летние – с 1 июня по 31 августа (92 календарных дня) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – с 

18 по 24 февраля 2018 (7 календарных дней) 

5 Продолжительность учебной 

недели 

 

5дней  

6 Продолжительность учебных 

занятий 

 

 

 

 

 

 40 минут – для 2-9 классов; 

Для обучающихся 1 классов ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки. 

I полугодие: 

сентябрь, октябрь -3 урока по 35 мин. 

1. 08.30-09.05 

2. 09.15-09.50 

3. 10.00-10.35 

10мин 

10мин 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 мин. 

1. 08.30-09.05 

2. 09.15-09.50 

3. 10.00-10.35 

4. 11.05-11.40 

10мин 

10мин 

30мин 

II полугодие - 40 мин. 

7 Продолжительность перемен 10 мин, большая перемена после 3 урока  - 30 мин., 

продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной 

деятельностью – 30 мин. 

1. 08.30-09.10 

2. 09.20-10.00 

3. 10.10-10.50 

4. 11.20-12.00 

5. 12.10-12.50 

6. 13.00-13.40 

            7. 13.50-14.30 

10 мин 

10 мин 

30 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

30 мин 
 

8 Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности 

1 класс - 30 мин. 

2 класс - 40 мин. 

9 Сменность учебных занятий I смена – 1,1и, 2, 3а, 3б, 3и, 4а,4б, 4и,5а,5б, 6, 6и,7, 8, 9  

10 Начало учебных занятий I смена – 08.30. 



11 Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся школы-интерната №15  

города Белово: 

2 - 8  классы     16-24 мая 2019 г. 

Трудовая практика: 

5-7 классы    1-11июня  2019г. 

8 класс          1-20 июня  2019г. 

9 классы       27 мая -15 июня  2019г. 

12 Сроки проведения итоговой 

аттестации  

Согласно Положению о порядке проведения аттестации 

(экзамена) по трудовому обучению школы-интерната №15 

города Белово 

9 класс – 18 июня 2019 г. 

13 Традиционные школьные 

мероприятия 

- День знаний (сентябрь) 

- День пожилого человека (октябрь) 

- День учителя (октябрь) 

- День матери (ноябрь) 

- День города, области (декабрь) 

- Мастерская Деда Мороза (декабрь) 

- Новогодний праздник (декабрь) 

- День памяти воинов-интернационалистов (февраль) 

- День защитника Отечества (февраль) 

- Международный женский день (март) 

- День смеха (апрель) 

- День здоровья (апрель) 

- Неделя добра (апрель) 

- День Победы (май) 

- День семьи (май) 

- Творческий отчет (май) 

- Последний звонок (май) 

- День защиты детей (июнь) 

- Экологический десант «Юный эколог» - очистка и 

озеленение территории школы и поселка (в течение года) 

 



14 Режим дня  1- 4 классы 

07.00 - Подъем. 

07.05-7.20 - Зарядка. 

7.20-08.00 - Уборка спален, утренний 

туалет. 

08.00-08.20 - Завтрак. 

8.30-12.50 - Учебные занятия. 

12.10-12.40 - Обед. 

12.40-14.20 - Дневной сон (1-2 кл.), 

прогулка 

14.30-15.30 - Самоподготовка. 

15.30-15.45 - Полдник. 

16.00-17.30 - Внеклассные занятия. 

17.30-18.30 - Прогулка. 

18.40-19.00 - Ужин.  

19.00- 20.00 - Занятия по интересам. 

20.00-20.20 - Второй ужин. 

20.20-21.00 - Вечерний туалет. 

21.00-07.00 - Сон. 

5-9 классы 

07.00 - Подъем. 

07.05 - 7.20-Зарядка. 

7.20 - 08.00 - Уборка спален, 

утренний туалет. 

08.00-08.20 - Завтрак. 

8.30-14.30 - Учебные занятия. 

11.40-12.10 - Обед. 

14.30 -15.45 - Прогулка. 

15.45-16.00 - Полдник. 

16.00-17.30 - Самоподготовка. 

17.30-19.00 - Внеклассные 

занятия. 

19.00-19.20 - Ужин. 

19.20-20.30 - Занятия по 

интересам, прогулка. 

20.30-20.40 - Второй ужин. 

20.40-22.00 - Свободное время, 

вечерний туалет. 

22.00-07.00 - Сон. 

 

6. Финансовое обеспечение 

В 2018-2019 учебном году приобретено: 

 

Канцелярские товары  

Мягкий инвентарь  

Медикаменты 

Хоз.материалы 

Учебники 

5696-26 

3573-00 

7301-91 

1840-00 

                          51842-22 

 

 
 

7. Результаты успеваемости за 2018-2019 уч. год 

 

Не подлежат аттестации учащиеся 1 (15ч.) и классов «И»(35ч.) –  50 человек 

Класс Всего  
уч-ся 

Неусп., 
неаттест 

%успевае 
мости 

Обучаются 

на«5» 
На  
«4»  

и «5» 

С 

одной 

«4» 

% кач. 
успевае 
мости 

 

2 

 

16 

  

100 

  

5 

  

31 

 

3 

 

14 

  

100 

  

4 

 

 

 

29 

 

4а 

 

12 

 

 

 

100 

 

2 

 

3 

 

 

 

42 

        



4б 14 100 9  64 

Всего  

1 -4 

56 

 

 

 

100% 

 

2 21 

 

 

 

41% 

 

5а 

 

13 

  

100 

  

11 

  

85 

 

5б 

 

15 

  

100 

  

5 

  

33 

 

6а 

 

13 

  

100 

  

7 

  

54 

 

6б 

 

13 

  

100 

  

7 

  

54 

 

7 

 

15 

  

100 

 

 

 

3 

 

 

 

20 

 

8 

 

16 

 

 

 

100 

  

6 

 

 

 

38 

 

9 

 

13 

 

 

 

100 

 

 

 

3 

 

 

 

23 

Всего 

5-9 

98  

 

100%  

 

42 

 

 

 

43% 

 

Итог 

 

154 

 

 

 

100% 

 

2 

 

63 

 

 

 

42% 

8.  

Результаты итоговой аттестации 

Оценка практической работы 

Всего 

учащихся 

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

успеваемость 

Обученность 

13 0 2 7 4 100% 85% 71% 

9.  

Оценка устного ответа 

Всего 

учащихся 

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

успеваемость 

Обученность 

13 0 1 8 4 100% 92% 72% 
 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, ниже годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего давало ФИ учащихся % 

1 Штукатурно-малярное 

дело 

Селиванова И.П. 7 0 0% 

2 Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

Бармина Л.И. 6  0% 

Итого: 13 0 0% 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, выше годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего 

сдавало 

ФИ учащихся % 

1 Штукатурно-малярное 

дело 

Селиванова И.П. 7 1 

Воронина Е. 

14% 

2 Подготовка младшего 

обслуживающего 

Бармина Л.И. 6 1 

Шадрин А. 

17% 



персонала 

Итого: 13 2 15% 

 

Количество учащихся, подтвердивших на экзаменах годовую оценку 

№ Предмет  Учитель Всего 

давало 

Кол-во 

учащихся 

% 

1 Штукатурно-малярное 

дело 

Селиванова И.П. 7 6 86% 

2 Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

Бармина Л.И. 6 5 83% 

Итого: 13 11 85 % 

 

Достижения воспитанников школы-интерната № 15 города Белово 
 

Названиеконкурса Класс ФИО педагога Фамилия, 

имявоспитанн

ика 

Награды 

Городской 

туристический слет 

«Золотая осень» 

Сентябрь 

 

7-8 кл. 

Сборная

команда 

6 чел. 

 

Баева Н.Н. 

Дьякова Л.Б. 

Ромазанова О. 

8 кл. 

Бызова А. 

7 кл. 

III место в 

конкурсе краеведов 

III место в 

конкурсе краеведов 

4-е командное 

место (из 9-ти 

участников) 

Городская выставка-

конкурс по декоративно-

прикладному искусству, 

посвященная 300-летию 

Кузбасса 

«МыродомизКузбасса!» 

Январь 

7 кл. Таранова Е.В. Костенков И. I место 

Городской молодежный 

антинаркотический 

марафон «Поколение Z»;  

конкурс социальной 

рекламы, номинация 

«Видеомотиватор» 

Март  

8 кл. Нико О.М. Кулемжин Р. Грамота  

за видеоролик  

«Стоп-наркотик» 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

«Мир любимых 

игрушек» 

Апрель 

 Селиванова 

И.П. 

Таранова Е.В. 

Коллективучащ

ихся 

Грамоты за I, II 

иIII места 

Поселковый фестиваль 

детского творчества 

«ЮЛА», посвященный 

70-летнему юбилею пгт 

6А кл. 

8 кл. 
 

7 кл. 

 

Берестнева 

О.В. 
 

Нико О.М. 

 

Титова Е. 

Ромазанова О. 
 

Бедарева Л. 

Бызова А. 

Дипломы  

и памятные призы  

за участие 



Новый Городок  

и 300-летию Кузбасса 

Апрель 

2 кл. Руководитель 

ДКУ  

Городские 

туристические 

соревнования  

«Веснянка-2018» 

Май 

 Баева Н.Н. 

Дьякова Л.Б. 

Сборнаякоманд

а –  

6 чел. 

 

Грамота 

за III место 

 

 

 

8. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья 
 

По охране и укреплению здоровья учащихся проводятся следующие мероприятия: 

- соблюдение посадочных мест у учащихся  согласно росту; 

- заполняется классный журнал (листок здоровья) ; 

- осуществляется контроль за соблюдением СаНПиНов в кабинетах (температурный 

режим, режим проветривания, световой режим, питьевой режим); 

- учащиеся, имеющие отклонения в опорно-двигательной системе, занимаются в группе 

ЛФК; 

- учебная нагрузка, распорядок дня составлены  в соответствии с СаНПиНом; 

- учащиеся разделены на группы здоровья: основную, подготовительную и специальную; 

- сотрудники ежегодно проходят медосмотр; 

- ежедневно контролируется пищеблок, работает бракеражная комиссия; 

- уборка помещений осуществляется в соответствии с СаНПиНом. 

 

Компоненты здоровьесберегающей инфраструктуры школы-интерната: 
•  соответствиесанитарно–гигиеническим требованиям состояния и содержания здания и 

помещений школы-интерната;  
•  соблюдение в организации учебно – воспитательного процесса требований, 

обеспечивающих оптимальный уровень физиологических, умственных, 

эмоционально – психологических нагрузок воспитанников. 
 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума нашей школы-интерната 

показывает, что физическое, психологическое и интеллектуальное самочувствие 

подрастающего поколения зависит от состояния здоровья учащихся. 

 
Состояние здоровья воспитанников 

У многих учащихся  преобладают такие виды  заболеваний, как нарушение зрения, 

осанки,  эндокринной и нервной  систем, болезни костно-мышечной системы, простудные 

заболевания. 

У многих учащихся преобладают такие виды хронических заболеваний, как 

нарушение зрения, осанки, заболевания желудочно-кишечного тракта, простудные 

заболевания. 

 
№ Виды заболеваний 2017-2018 уч. г. 2018-2019уч. г. 

1. Болезни органов пищеварения, в том числе 

гастрит 

13 16 



2. Болезни мочеполовой системы 1 2 

3. Болезни крови и кроветворных органов 1 0 

4. Болезни эндокринной системы, в том числе 

сахарный диабет 

25 

2 

17 

1 

5. Болезни лор органов 12 10 

6. Болезни нервной системы 30 27 

7. Болезни кожно-мышечной системы 24 26 

8. Острые респираторные заболевания  278 297 

9. Нарушение зрения 42 38 

 

 Диагностика состояния здоровья учащихся  свидетельствует о росте по некоторым 

заболеваниям, обусловленном увеличением численности учащихся  в текущем году и за 

счет вновь прибывших учащихся.     
 В интересах охраны здоровья учащихся и как профилактические мероприятия 

укрепления здоровья и предупреждения заболеваемости на более ранней стадии, 

учащихся школы-интерната  проходят углубленный медосмотр врачами-специалистами. 

По результатам медосмотра с учащимися  проводятся лечебно-оздоровительные 

мероприятия по назначению врачей-специалистов с применением медикаментозного 

лечения, физиопроцедур,  госпитализация. 
 Для укрепления и улучшения здоровья, закаливания организма, воспитания 

здорового образа жизни в школе-интернате построена система физкультурно-

оздоровительных мероприятий: проведение физкультминуток в системе учебно-

воспитательного процесса,   проведение Дней здоровья, введены занятия ЛФК,  работает 

кружок ОФП (спортивный), для учащихся с ослабленным физическим здоровьем 

проводятся коррекционные занятия. Улучшилась координация движения, реакция при 

выполнении заданий (на внимание, ловля мяча и др.). Наблюдается положительная 

динамика у учащихся  с нарушением осанки (улучшилась гибкость, уменьшилась 

скованность). Учащиеся  из группы ЛФК стали реже и менее продолжительно болеть. 
 Медицинским персоналом систематически проводится работа по пропаганде 

здорового образа жизни в виде бесед и выпуска санитарных бюллетеней по профилактике 

заболеваний. 
 

9. Социальные партнеры Школы-интерната 
 

 

№ Учреждение  Форма сотрудничества 

1 МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества города Белово» 

Дополнительное образование воспитанников          

в кружках и детских объединениях 

2 МОУ ДОД «Дворец  творчества 

детей и молодѐжи города Белово» 

Участие отряда  ЮИД в городских 

соревнованиях по ПДД 

3 МУ Дворец культуры 

«Угольщиков» 

МУ Дом культуры «Шахтер» 

Посещение благотворительных мероприятий, 

музея Шахтерской славы 

4 МОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 63» 

Посещение концертов и творческих отчетов 

5 Музыкальнаяшкола № 48 Посещение концертов и творческих отчетов 

6 МУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Белово», детская библиотека-

Центр № 7 МУ «ЦБС»  г. Белово 

Посещение тематических мероприятий, 

участие в конкурсах, социально значимых 

проектах 

7 Библиотека № 1  

пгтНовыйГородок 

Посещение тематических мероприятий, 

участие в конкурсах, социально значимых 



проектах 

8 Общероссийская общественная 

организация Беловского 

городского отделения 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» «Боевое братство» 

Совместные военно-спортивные 

мероприятия. 

Уход за могилами участников Великой 

Отечественной войны, воинов, погибших  

в локальных конфликтах, и погибших 

шахтеров. 

9 Отдел ГИБДД  

Межмуниципального отдела  

МВД России «Беловский» 

Совместныемероприятия 

10 СоветветерановБеловского УВД Встречи с ветеранами УВД,  

совместные мероприятия 

 

10.Основные сохраняющиеся проблемы Школы-интерната  
 

Материально- техническое состояние школы-интерната № 15 города Белово 

по состоянию на 01.08.2019 г. 

 

Сильные 

стороны 
- Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и 

позволяют организовать образовательный процесс в безопасном 

режиме. 

- Материально-техническая база позволяет в основном реализовывать 

образовательные программы учебного плана. 

Слабые стороны - В связи с недостаточным финансированием нет возможности 

обновления  школьной мебели, оборудования, компьютерной техники. 

- Устаревшее технологическое оборудование пищеблока (эл.печи). 

Возможности - Совершенствование материально-технической базы  путем 

привлечения спонсорских средств. 

- Сокращение затрат за счет мероприятий по энергосбережению, 

рациональному использованию материалов и средств, бережному 

отношению к школьному имуществу. 

Тревоги - Системы жизнеобеспечения в рабочем состоянии, но необходимо 

продолжить ремонт электропроводки на 2, 3 этажах; 

- Системы тепло- и водоснабжения, канализация в основном здании 

старые, полный капитальный ремонт не проводился; 

- Срочно требуется  замена старых сгнивших деревянных оконных 

блоков (1960 г.);  

- Значительное снижение финансирования на развитие материально-

технической базы 

 

 

11.Для развития Школы-интерната  в 2019-2020 учебном году 

необходимо:  
 



 Произвести ремонт электропроводки на 2, 3 этажах,покрыть напольной плиткой 

бетонный пол на пищеблоке, заменить старые трубы системы канализации, заменить 

сгнившие деревянные оконные блоки на пластиковые,отремонтировать пол – имеются 

участки с прогибами деревянных покрытий,провести ремонт фундамента и 

отмостки,заменить устаревшее кухонное оборудование, доукомплектовать пищеблок 

недостающей посудой и инвентарем. 

 

 Продолжить практику введения системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соблюдать меры по укреплению здоровья детей, профилактике детского 

травматизма и заболеваемости, наладить  совместную работы с шефами, волонтѐрами, 

предоставить им возможность вместе с детьми заниматься общефизической 

подготовкой, продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и воспитанников правилам поведения 

при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера. 

 

 Продолжить работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности развития воспитанников, их интересы и 

потребность в современном обществе; обеспечить переход 4 класса на ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант; 4И класса (обучающийся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

в соответствии ФГОС, 2 вариант;продолжить работу по формированию нормативно-

правовой базы Школы-интерната в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);продолжить работу по совершенствованию 

мониторинговой деятельности учебно-воспитательного процесса. 

 

 При планировании воспитательной работы с группой продленного дня главной целью 

и основным результатом внеурочной деятельности рассматривать духовно-

нравственное развитие воспитанников;продолжить работу по воспитанию у учащихся 

культуры поведения, формированию коммуникативных навыков, коррекции 

межличностных отношений на основе воспитательных программ; продолжить работу 

по гражданско-патриотическому воспитанию, формированию у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны;усилить взаимодействие всех участников 

социально-педагогического сопровождения воспитанников школы-интерната; 

активизировать работу школьной  детской  организации  «Алые паруса» по 

соуправлению воспитательным процессом, применяя современные формы работы, 

мотивируя воспитанников через проведение конкурсов, соревнований между классами 

и учащимися; использовать шефскую работу как средство успешной социализации 

учащихся; продолжить работу по социальной и правовой защите несовершеннолетних, 

адаптации и социализации обучающихся в обществе, профилактике правонарушений и 

безнадзорности с привлечением родителей воспитанников. 

 
 



 


