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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: 

Государственное бюджетное  специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №136 г. Самары 

 

Юридический адрес:  Россия , 443004,   г. Самара,   ул. Нефтяников, 12. 

Фактический адрес: Россия , 443004,   г. Самара,   ул. Нефтяников, 12. 

телефоны:    (8-846)  330-39-24;  

факс:            (8-846)  330-39-24; 

E-mail:       gskou136@yandex.ru 

 

Год основания:   1957 год. 

 

Учредители:  Министерство образования  и науки Самарской области, 

443099, г. Самара, ул. Фрунзе,64; 

 

Тип учреждения: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

Вид учреждения: VII, VIII вид 

Численность обучающихся: 121 человек. 

 

 Действующая лицензия: от  17 сентября 2013 года   серия   63Л01 №0000458 выдана 

Министерством образования и науки  Самарской области, срок действия: бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

от 22 мая   2015 г. серия   63А01  № 0000098  свидетельство действительно по 22 мая 2027 года  

выдано  Министерством образования и науки Самарской области. 

 

Информация о школе-интернате доступна на школьном сайте по адресу: 

 

WWW.school136.ucoz.ru 
 

                                                                                                                                                  

РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 
Директор - Амельченко Людмила Николаевна, 

 служебный телефон  330-39-24; 

 
Заместители директора: 

Служебный телефон:  330-00-91 

 

Учебная работа: Меренкова Марина Анатольевна,      

первая квалификационная категория 

 

Воспитательная работа: Жихарева Ирина Юрьевна,  

первая квалификационная категория 

 

 Главный бухгалтер: 

Служебный телефон:  330-13-87 

Максимова Людмила Викторовна 
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Основные результаты деятельности 

 

            Деятельность ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136 регламентирована 

Уставом школы и Программой развития на 2012-2017 годы (I  этап – этап 

аналитико-проекционный этап (2012-2013гг.; II  этап – этап апробации (2013 – 2014 

гг.) .Программа развития школы определила нормативно-организационную основу, 

стратегию совершенствования образовательного процесса. 

 

            В основу учебно-воспитательного процесса положены принципы создания 

благоприятной образовательной среды для обучающихся: сохранения и 

укрепления здоровья; развития творчества и успеха, доверия и поддержки; 

применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

В течение 2014-2015 учебного года педагогический коллектив работал над 

проблемой: 

 

 «Обеспечение качественного образования в связи с переходом на 

федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Цель: создание условий для развития и обучения каждого  ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

 

Решал следующие задачи: 

 

1.  Подготовка, профессиональная переподготовка педагогических работников, 

административно-управленческого персонала к введению ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ; 

2. Разработка и внедрение адаптированной образовательной программы 

начального образования, программы коррекционной работы; 

3.  Создание оптимальных специальных условий для получения качественного 

образования учащихся; 

 

            Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие  локальные акты и положения. 

 

Финансовое обеспечение  функционирования и развития школы 

 

           ГБС(К)ОУ находится на самостоятельном балансе,  лицевые счета 

открыты в Министерстве  управления финансами Самарской области. 

Школа – интернат  имеет  нормативный  бюджет.  Нормы на одного 

учащегося: 

Интернат – с 01.01.14г.- 164400 руб., с 01.03.15г.-172088 руб. 

Дети со сложным дефектом - с 01.01.14г.- 253176 руб., с 01.03.15г.-265876 руб. 

Дети, обучающиеся на дому – с 01.01.14г.- 97964 руб., с 01.03.15г.-104737 руб. 

 

       На 2014г. произведено финансирование:  26 668 360 руб. в том числе  

        на питание учащихся: в месяц 532 000  руб., в год – 4 788 000 руб. 



ФОТ (211 статья) на 2013 г. составляет  -12 215 281,55 руб., в т.ч. на выплату 

вознаграждения  за классное руководство – 76 820 руб. 

 Согласно Постановления Правительства Самарской области № 107 от 

21.03.2013г стимулирующий фонд  составляет 17,9% - 2 172 784,62 руб. из них при 

распределении: 

За эффективность (качество) труда – 65% , которые  распределяются : 

 На педагогический персонал  70%  

На административный  и технический персонал -30% , 

За интенсивность и напряженность работы  - 25 % 

На премии за выполнение особо важных и срочных работ ,за применение 

передовых методов труда     - 10% 

На проведение капитального и текущего ремонта – 2 482 000 руб. 

На приобретение основных средств                        -    150 000 руб.  

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2015 г. – 19 538 381,  руб. 

 

 

Материально-техническая база соответствует  современным  требованиям: 

- в школе имеется 9 оборудованных учебных кабинетов, методический кабинет, 

компьютерный класс, соединѐнный локальной сетью с выходом в Интернет, 

музыкальный, спортивный залы, спортивная площадка, кабинеты логопедической 

и психологической службы. 

 

   Школа относится к VII  и  VIII видам коррекционных учреждений. 

Основной образовательной деятельностью является  обучение  детей с ЗПР и  

детей с умственной отсталостью. 

   В школе  созданы все условия для получения учащимися начального 

образования. 

   В 2014-2015 учебном году в школе, кроме начальных классов, обучались 

дети среднего звена: пятого  класса. 

   Обучение велось по трѐм учебным программам: специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VII  и  VIII видов и  в 5 классе 

– по программам  общеобразовательных учреждений. Учебно-методические 

комплексы представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-

методического материала: программы, календарно-тематическое планирование, 

учебно-методическое обеспечение. 

  Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом и 

расписанием занятий, где нашли  отражение односменность занятий, пятидневная 

учебная неделя и 40 минутная продолжительность  урока, большая (20 минутная) 

перемена  с прогулкой на улице. 

  Учебный план утверждѐн директором школы, согласован с Самарским 

управлением  Министерства образования и науки Самарской области. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся  соответствовал максимально  

допустимому количеству часов с учѐтом пятидневной учебной недели. 

  Школьный компонент был использован для проведения коррекционно-

развивающих групповых и индивидуальных занятий с целью ликвидации  

пробелов в знаниях учащихся, общего развития детей, коррекции. 

Программно-методическое обеспечение  позволило в полном объѐме реализовать  

учебный план. 

 



Численность учащихся на начало года составляла 114 учащихся, на конец  -

121 человек. Из них в  классах КРО обучалось 94  учащихся, на индивидуальном 

обучении находилось  27 человек. 

 

    С целью решения поставленных учебных задач в школе проводился 

диагностический анализ  возможностей усвоения программного материала в 

зависимости от основного диагноза и сопутствующих ему осложнений. 

Диагностика позволила определить зону ближайшего развития каждого ученика и 

его компенсаторные возможности, составить  программы развития обучающихся. 

   В школе-интернате создана система мониторинга как организационная 

структура внутришкольного руководства и контроля. 

   Систематизированные данные мониторинга оформляются в графиках, 

таблицах. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести 

результаты с поставленными задачами, корректировать  управленческую 

деятельность. 

 

Анализ результатов учебной деятельности за 2014-2015 учебный год 

выявил следующее. 

 

 

Деятельность ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136 регламентирована Уставом 

школы и Программой развития на 2012-2017 годы. Программа развития школы 

определила нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования 

образовательного процесса. 

 

             В основу учебно-воспитательного процесса положены принципы создания 

благоприятной образовательной среды для обучающихся: сохранения и укрепления 

здоровья; развития творчества и успеха, доверия и поддержки; применение 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

             В течение 2014-2015 учебного года педагогический коллектив работал над 

проблемой 

 «Обеспечение качественного образования в связи с переходом на федеральный 

государственный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Целью коллектива было:  

создание условий для развития и обучения каждого ребѐнка с ОВЗ в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

 



Учебная: 

 Подготовка, профессиональная переподготовка педагогических работников, 

административно-управленческого персонала к введению ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Разработка и внедрение адаптированной образовательной программы 

начального образования, программы коррекционной работы; 

 Создание оптимальных специальных условий для получения качественного 

образования учащихся с ОВЗ; 

 Сформировать универсальные учебные действия у обучающихся 

в соответствии с концепцией образовательных стандартов детей с ОВЗ . 

 Сформировать у обучающихся, воспитанников умения 

использовать общеучебные знания, умения и навыки, позволяющие 

интегрироваться в общеобразовательные организации и социум. 

 Совершенствовать коррекционно-развивающую среду в школе и 

интернате. 

 

Коррекционно -воспитательная: 

 Сформировать у воспитанников жизненные компетенции для 

самореализации в различных сферах деятельности посредством приобщения 

детей к культурным ценностям для успешной адаптации и интеграции в 

социум. 

 Сформировать у воспитанников готовность достигать поставленных целей 

через участие в игровой, спортивной, творческой деятельности. 

 

Лечебно – оздоровительная: 

 Создание единого здоровьесберегающего образовательного пространства в 

условиях школы-интерната. 

 Обеспечить снижение заболеваемости обучающихся через эффективное 

использование здоровьесберегающих технологий, улучшение качества 

медицинского обслуживания и питания. 

 

 

            Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие  локальные акты и положения. 

 

            Материально-техническая база соответствует  современным  требованиям: 

- в школе имеется 9 оборудованных учебных кабинетов, методический кабинет, 

компьютерный класс, соединѐнный локальной сетью с выходом в Интернет, 

музыкальный, спортивный залы, спортивная площадка, кабинеты логопедической 

и психологической службы. 

   Школа относится к VII  и  VIII видам коррекционных учреждений. 

Основной образовательной деятельностью является  обучение  детей с ЗПР и  

детей с умственной отсталостью. 

 

   В школе  созданы все условия для получения учащимися начального 

образования. 



   В 2014-2015 учебном году в школе, кроме начальных классов, обучались 

дети среднего звена: пятого  класса , учащихся индивидуального обучения с 5 по 9 

классы. 

 

   Обучение велось по 4 учебным программам: специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VII  и  VIII видов и  в 5 классе – по программам  

общеобразовательных учреждений, для детей с УУО. 

 Учебно-методические комплексы представляли собой единую систему подачи и 

обработки учебно-методического материала: адаптированные рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение. 

 

  Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом и 

расписанием занятий, где нашли  отражение односменность занятий, пятидневная 

учебная неделя и 40 минутная продолжительность  урока. 

 

  Учебный план утверждѐн директором школы, согласован с Самарским 

управлением  Министерства образования и науки Самарской области. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся  соответствовал максимально  

допустимому количеству часов с учѐтом пятидневной учебной недели. 

 

  Школьный компонент был использован для проведения коррекционно-

развивающих групповых и индивидуальных занятий с целью ликвидации  

пробелов в знаниях учащихся, общего развития детей, коррекции высших 

психических функций, развитию устной и письменной речи обучающихся. 

 

Программно-методическое обеспечение  позволило в полном объѐме реализовать  

учебный план. 

 

  Начальная школа работала по традиционному комплекту учебников: 

 учебник математики (автор М. И. Моро) позволяет учащимся в 

процессе обучения поддерживать связь между новым и ранее 

изученным материалом. Задания подобраны из разных 

математических дисциплин (геометрии, алгебры, логики), что 

позволяет подготовить младших школьников к усвоению 

программы на второй ступени образования;  

 учебники русского языка (автор В.П. Канакина ) содержит 

материал, который развивает умение учащихся анализировать, 

сопоставлять, группировать и обобщать учебный материал. У детей 

вырабатывается осмысленное отношение к употреблению основных 

единиц речи; 

 учебники «Литературное чтение», «Родная речь» (автор Л. Ф. 

Климанова, Горецкий) знакомит учащихся с русской и зарубежной 

литературой разных жанров, формирует интерес к чтению, 

способствует выработке навыка чтения, учит анализировать тексты; 



 учебник «Окружающий мир» (автор А. А. Плешаков) позволяет 

учащимся усваивать материал наук естественного цикла, избегая 

механического заучивания. Этому способствуют системность и 

последовательность изложенного учебного материала, большое 

количество наглядной информации, наличие дополнительного 

материала. Работая с учебником, дети учатся осмысливать тексты, 

излагать свои мысли, быть теоретиками и практиками, бережно 

относиться к природе, любить все живое. Необходимо отметить, что 

предмет «Окружающий» мир интегрирован с предметом «ОБЖ». 

Это позволяет формировать у обучающихся целостную научную 

картину мира. 

 

              Численность учащихся на начало года составляла 133 учащихся, на конец  

-144 человек. Из них в восьми классах КРО обучалось 115 учащихся,  на 

индивидуальном обучении находилось 29  человек. 

 

              По итогам успеваемости 2014-2015 учебного года из 95 учащихся 2-

5классов и 27 учащихся, находящихся на индивидуальном обучении аттестованы 

122 человек и все переведены в следующие классы, 22 учащихся первого класса 

усвоили государственную программу и переведены во второй класс. 

 

    С целью решения поставленных учебных задач в школе проводился 

диагностический анализ  возможностей усвоения программного материала в 

зависимости от основного диагноза и сопутствующих ему осложнений. 

Диагностика позволила определить зону ближайшего развития каждого ученика и 

его компенсаторные возможности, составить  индивидуальный план развития 

обучающихся. 

 

   В школе-интернате создана система мониторинга как организационная 

структура внутришкольного руководства и контроля. 

 

   Систематизированные данные мониторинга, проводимые на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной 

информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, 

корректировать  управленческую деятельность. 

 

  Анализ результатов учебной деятельности за 2014-2015 учебный год выявил 

следующее. 

 На конец года аттестовано 122 учащихся. 

 Из них успевают  на «4» и «5» - 27 человек. 

 

             По сравнению с началом учебного года прослеживается положительная 

динамика: рост числа хорошистов с 17.5% (20 хорошистов на начало года) до 29% 

(35 хорошистов на конец года). 

             
 Кол-во 

аттестованных 

на конец 

IVчетверти. 

Кол-во 

успевающих 

на «5» 

Кол-во 

успевающих 

на «4» и «5» 

Кол-во 

имеющих 

одну «3» 

Кол-во 

неуспева 

ющих, 

н/а 

% 

качества 

знания 

% 

качества 

успева 

емости 



2012-

2013 

102 1 35 8 0/0 56,5% 100% 

2013-

2014 

101 - 35 6 0/1 54.3% 100% 

2014-

2015 

122 - 27 7 0/6 55% 100% 

 

Уровень качества обученности учащихся ГБС(К)ОУ школы-интерната 

№ 136. 

 
 Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

ОЗОМ 

2012-2013 

уч.г. 

45,5% 49,6% 55,5% 65,5% 

2013-2014 

уч.г. 

46% 49% 57.5% 65% 

2014-2015 

уч.г. 

42,8% 44,9% 50,7% 54,1% 

 

 

 Сравнительный анализ уровня качества обученности учащихся по 

сравнению с предыдущим годом позволяет сделать вывод о небольшом понижении 

уровня качества знаний учащихся по русскому языку,  литературному чтению в 

целом по школе. 

 

            В целях увеличения двигательной активности для учащихся предусмотрен 

обязательный час ритмики.  Уроки ритмики вели сами педагоги. Уроки  педагогов 

проводились на хорошем методическом уровне, носили развивающую и 

коррекционную направленность, способствовали развитию у детей творчества. 

 

           Уроки труда и изобразительного искусства являются для учеников  одними 

из любимых. Причина в том, что практически каждый ребенок имеет возможность 

испытать успех от удачно выполненной работы. Лучшие работы помещаются на 

выставках детского творчества.  

 

          Уроки музыки ведет Шиндяпина Е.Н., она работает со 100% успеваемостью 

и таким же качеством  знаний. Еѐ уроки опираются на чувственный опыт детей, 

развивают их музыкальный кругозор, учат  правильной технике пения. 

 

 Трудно переоценить значение для воспитания здорового образа жизни, 

формирования  пластики движений таких предметов, как  физическая культура, 

ритмика. Уроки физкультуры  вел Соловьѐв И.В. Он сумел  активизировать детей, 

привить любовь к спорту, привлек их к участию в спортивных  соревнованиях. 

   

В качестве обязательных занятий по выбору в 2014-2015 учебном году были 

реализованы курсы, способствующие формированию коммуникативных и 

социальных  компетенций младших школьников, развитию двигательной 

активности. 

«ОБЖ» - 2,3 классы (1 час в неделю). 



«ОРКСЭ»  – в 4-х   классах (1 час в неделю). 

«Физкультура» – в  4-х, 5 классах(1 час в неделю) . 

 

К каждому курсу были написаны и утверждены адаптированные рабочие 

программы. 

 

  На протяжении всего учебного года проводился внутришкольный контроль 

учебно-воспитательного процесса: 

 срезы знаний, административные контрольные и проверочные 

работы, тестирование, проверка техники чтения; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

 проверка и анализ документации учителей и школьников, учебной 

литературы. 

 

             По всем проверкам составлены отчеты и справки, результаты доведены до 

педагогического коллектива на заседаниях методического объединения учителей, 

совещаниях.      

   Для обеспечения комплексной коррекционной работы в образовательном 

учреждении создана и функционирует психологическая служба. В основу 

деятельности данной службы положен принцип единства диагностики и 

коррекции. Деятельность логопедической и психологической служб школы 

скоординирована. 

   Коррекционная работа осуществляется всеми специалистами СКОУ и 

направлена на компенсацию недостатков интеллектуального и психического 

развития школьников, повышение их работоспособности, преодоление негативных 

особенностей эмоционально – личностной сферы, а также на социально – бытовую 

адаптацию учащихся.  

В текущем учебном году в школе работали 2 психолога Склярова Е.А., 

Чиркова П.А. 

  Они  вполне успешно определили своѐ место в учебно – воспитательном 

процессе. Психологи проводили индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

помогали в решении многих конфликтных ситуаций, проводили беседы с 

учащимися, обследование детей. Педагоги-психологи продолжили систему 

консультаций для родителей.  

Обсуждение индивидуальных особенностей детей, их возможности усвоения 

учебной программы, поведенческих отклонений велось на заседаниях школьного 

психолого – медико – педагогического консилиума с согласия родителей на основе 

договора с ними. 

Важным моментом организации системы коррекционно – развивающего 

обучения является динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка 

специалистами школьного ПМПк. 

Работа ПМПк велась по плану, в соответствии с ним было проведено 5 

заседаний, на которых изучались дети с трудностями в поведении, в усвоении 

школьного материала, динамика развития учащихся индивидуального обучения. 

   Из 144 учащихся, обучающихся в школе-интернате, 29 человек находилось на 

индивидуальном обучении. 

 Занятия с учащимися проводились в соответствии с тематическим 

планированием, по утвержденному расписанию, составленному с учѐтом 

психофизических особенностей учащихся. 



 В соответствии с планом работы школьного психолого-медико-

педагогического консилиума в апреле- мае месяце 2015 года был проведѐн анализ 

мониторинга развития учащихся, обучающихся  индивидуально. 

 Со всеми учащимися  проведено контрольное собеседование, в ходе  

которого проверялась техника чтения учащихся, их умение осмысливать 

прочитанное, отвечать на вопросы, писать под диктовку, выполнять 

грамматические задания, решать задачи и примеры. Сравнивались знания, умения 

и навыки учащихся на  конец прошлого учебного года и нынешнего. 

 По результатам  собеседования  положительную динамику показали все уч-

ся., выпустились из школы, 9 всп. кл. – Тучин Д., Николаев Н., успешно 

прошедшие выпускные испытания (профессионально-трудовая подготовка), 9 КРО 

кл. – Засыпкина Е.С., успешно прошедшая ГИА в форме ГВЭ на безе ГБС(К)ОУ 

школы-интерната «Преодоление». 

 Решением ПМПк остальным уч-ся рекомендовано продолжить  

индивидуальное обучение в 2015-2016 учебном году. 

 

Воспитанники, имеющие речевые нарушения, получали логопедическую 

помощь на специально организуемых логопедических занятиях. Для их проведения 

в школе оборудованы и укомплектованы необходимыми методическими 

пособиями 2 логопедических кабинета. Раздаточный дидактический материал, 

наглядные пособия, речевые игры в них систематизированы. 

Логопедическая коррекционная работа в школе – интернате строилась с 

учетом комплексной диагностики состояния речевого развития учащихся. Ее 

результаты фиксировались в «Протоколах обследования речи у учащихся» и в 

«Речевых картах» и учитывались при разработке индивидуальных и фронтальных 

коррекционных программ работы по коррекции речевых нарушений. 

Решая логопедические задачи, в рамках методической работы учителями – 

логопедами проводилось консультирование  педагогов школы по вопросам 

коррекционно – развивающего обучения, давались открытые групповые 

логопедические занятия. Посещение уроков учителей позволяет сделать вывод, что 

все педагоги на своих уроках проводят логопедическую работу: артикуляционную 

гимнастику, упражнения и игры на развитие фонематического восприятия, 

используют материал по развитию речи учащихся, добиваются от учеников 

правильного звукопроизношения, правильного построения предложений. 

Во внеурочное время воспитатели проводят занятия с детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи, выполняя задания логопедов, ведут 

работу по развитию речи.  

   Выполняя Закон об образовании РФ по обеспечению прав н/летних  на получение 

основного общего  образования администрация школы  постоянно держала под  

контролем вопрос посещаемости учащимися школы. 

 

Анализ пропущенных уроков за последние 3 года 

 
Учебный год Общее число 

пропущенных уроков 

Общее число пропусков 

без уважительной 

причины 

Процент уроков, 

пропущенных без 

уважительной причины 

2012-2013 13368 3318 3,4% 

2013-2014 13390 3563 3.9% 

2014-2015 13648 4243 3,4% 



 

 Исходя из анализа пропуска уроков учащимися без уважительной причины, 

следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом уменьшился 

процент уроков (на 0.5), пропущенных без уважительной причины.      

  Наибольшее количество пропущенных уроков допускается одними и теми же 

учащимися:  Михай, Лазарев- 4 «б», Янкович, Трескунов- 3а кл., Колонтаев, 

Ткаченко – 2а кл., Шабанова – 2б кл., Калмыкова, Михайлова, Янкович – 3б кл. 

        Вся необходимая работа по  возвращению этих детей в школу классными 

руководителями, социальным педагогом была проведена: посещались семьи, 

родителей приглашали в школу для профилактических бесед. 

 Информация по всем детям, пропускающим занятия без уважительной 

причины, была подана в ИДН, РОВД, ООП  по месту проживания семей. 

 

 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

 

В 1-5 классах в текущем учебном году осуществляли педагогическую 

деятельность 32 человека: 

 заместитель директора по учебной работе;  

  заместитель директора по воспитательной работе; 

 8 учителей начальной школы; 

 7 учителей – предметников (1 совместитель); 

 4 педагога дополнительного образования; 

 10 воспитателей (1 совместитель); 

 

    В блок поддержки образовательной среды вошли: 

 2 логопеда; 

 2 психолога; 

 1 соц. педагог. 

 

Образование специалистов  школы: 

 

Высшее Среднее специальное Неоконч. высшее 

22 чел. (69%) 10 (31%) 0  

 

Появление новых стратегий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрение современных технологий, реализация 

личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы 

над повышением своей квалификации. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников осуществлялось посредством курсов повышения квалификации. 

 

В текущем учебном году повысили профессиональный уровень 10 педагогов:  

 
№ ФИО 

педагога, 

прошедшег

о курсы ПК 

(переподгот

Наименов

ание ОУ 

Должность 

(преподава

емый 

предмет) 

Дата начала 

прохождени

я курсов ПК 

(переподгот

овки) 

Дата 

окончания 

прохождени

я курсов ПК 

(переподгот

Кол

-во 

час

ов 

Место 

прохождени

я курсов ПК 

(переподгот

овки) 



овку)  овки) 

1

. 

 

Склярова 

Е.А. 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Педагог-

психолог 

02.03.2015 13.03.2015 72 ЦСО 

Самарской 

области 

2

. 

Чиркова 

П.А. 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Педагог-

психолог 

02.03.2015 13.03.2015 72 ЦСО 

Самарской 

области 

3

. 

Бальзитова 

Т.В. 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Воспитатель  02.03.2015 13.03.2015 72 ЦСО 

Самарской 

области 

4

.  

Сердюкова 

Г.А. 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Воспитатель  02.03.2015 13.03.2015 72 ЦСО 

Самарской 

области 

5

. 

Калишкина 

Е.А. 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Воспитатель  02.03.2015 13.03.2015 72 ЦСО 

Самарской 

области 

6

. 

Мурышкина 

С.И. 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования  

02.03.2015 13.03.2015 72 ЦСО 

Самарской 

области 

7

. 

Базаева Т.К. ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Воспитатель  15.09.2014 06.03.2015 144 СИПКРО 

8

. 

Косицына 

Н.П. 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 г.о. 

Самара 

Воспитатель  23.03.2015 03.04.2015 72 СИПКРО 

9

. 

Дюдюкина 

Светлана 

Анатольевна 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 

г.о.Самара 

Учитель 

математики 

03.11.2014 14.11.2014 72 ГАУ ДПО 

(ПК) С 

«Брянский 

институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

образования

» 

1

0 

Ямашкина 

Ольга 

Александров

на 

ГБС(К)ОУ 

школа-

интернат 

№136 

г.о.Самара 

Учитель 

начальных 

классов 

03.11.2014 14.11.2014 72 ГАУ ДПО 

(ПК) С 

«Брянский 

институт 

повышения 

квалификаци



и работников 

образования

» 

 

 

       Аттестация остается одним из важных, эффективных направлений 

повышения  профессионального мастерства учителей. 

   В текущем году на аттестацию вышли 2 человека: учителя начальных классов 

Илюшкина А.С., Балафин О.Г. Они прошли аттестацию на 1 категорию. 

Воспитатель Бальзитова Т.В., аттестовалась на соответствие занимаемой 

должности. 

 

Квалификационные категории  педагогов  школы 

 

Высшая I категория II категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

н/а 

2 чел. (6,25%) 8 чел (25%) 4 чел. (12,5%) 12 чел. (37,5%) 6 чел. (18,75%) 

 

  Все педагоги школы повышают  квалификацию,  занимаясь  и самообразованием. 

У каждого педагога имеются папки – накопители собственных разработок уроков, 

занятий, внеклассных мероприятий. 

   С целью обмена опытом работы педагогами  организованы и проведены 

открытые уроки,  внеклассные занятия. 

Важным звеном в работе с кадрами была совместная работа с Самарским 

педагогическим университетом, социально-педагогическим колледжем. Школа 

является базой для прохождения практики студентами. 

В этом учебном году студенты  посетили  занятия в 4-х классах, учителя 

Илюшкина А.С., Пономарѐва Л.Б. с целью отслеживания  коррекционной работы 

по развитию высших психических функций, формированию умений и навыков 

учащихся с задержкой психического развития   

 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов  

строилась в соответствии с утвержденным планом работы на  2014-2015 учебный 

год. 

Целью этой работы  являлось создание условий для реализации педагогического 

мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учителей при 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников с 

ОВЗ в рамках подготовки к переходу на ФГОС второго поколения. 

 

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

 

I.  Повышение качества обучения.  

Для ее реализации педагоги школы изучали, отбирали и внедряли в повседневную 

практику  



 эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

повышение качества обученности и положительную динамику  развития 

познавательного интереса обучающихся.  

 Была продолжена систематическая целенаправленная работа по коррекции, 

развитию интеллектуальных и коммуникативных способностей через 

организацию различных форм работы. 

 Обучающимся  с разным уровнем обученности  была оказана качественная  

педагогическая поддержка. 

II. Повышение качества преподавания. 

Для обеспечения выполнения данной задачи  

 Были созданы условия для овладения учителями школы-интерната техникой 

исследовательского поиска и проектной деятельностью. 

 Повышение уровня педагогического мастерства реализовалось через 

активное участие учителей в работе семинаров, конференций, творческих 

групп, конкурсов различного уровня. 

Поставленные задачи можно считать достигнутыми благодаря активной работе 

членов школьного методического объединения, их заинтересованности. Работа 

учителей имела практическую направленность и была направлена на 

повышение их профессиональных качеств. 

Согласно плану были проведены следующие тематические заседания: 

 «Проект федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 2014г» 

 «Формирование самоконтроля и самооценки у школьников с ОВЗ в условиях 

обновления содержания образования» 

 «Применение информационных технологий как средство повышения 

познавательной активности учащихся  и развитие их творческих 

способностей » 

В текущем учебном году в связи с обновлением содержания образования 

обучающихся с задержкой психического развития была продолжена 

экспериментальная работа  педагогов по апробированным рабочим программам в 

рамках подготовки к переходу на ФГОС второго поколения. Благодаря работе 

творческих групп в рабочие программы были внесены дополнения. Для 

обучающихся  с разным уровнем обученности  были скорректированны требования 

к содержанию образования. Практическая реализация доказала правильность 

применения дифференцированного подхода в обучении для различных групп 

обучающихся. 

В этом учебном году творческой группе педагогов Пономаревой Л.Б., Ягудиной 

Г.М., Балафин О.Г., Илюшкиной А.С., Козловой Е.Н. было поручено разработать 

макет рабочей программы коррекционной  работы, основная задача которой 

является коррекция высших психических функций, а так же ликвидация 

индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

На  основе разработанного макета учителя начальных классов составили 

программу коррекционной работы для учащихся своего класса и апробировали ее. 



Учителя школы-интерната Илюшкина А.С. , Козлова Е.Н. приняли  участие в 

работе региональной конференции «Введение федерального образовательного 

стандарта общего образования в Самарской области» (секция: «Дидактическое 

обеспечение достижения образовательных результатов детьми со сложной 

структурой дефекта») Их методические разработки размещены на сайте ЦСО 

Самарской области. 

Педагогами  Пономаревой Л.Б, Балафин О.Г., Илюшкиной А.С. ,Козловой 

Е.Н., Ямашкиной О.А. была представлена панорама уроков в рамках работы 

регионального научно-практического семинара «Система работы по развитию 

познавательных интересов у учащихся в образовательном процессе в свете 

подготовки ФГОС для детей  с ОВЗ». 

 В апреле месяце на базе нашей школы прошел региональный научно-

практический семинар «Духовно-нравственное развитие, как важнейший 

компонент социального заказа образования».  

Педагогами Ягудиной Г.М., Ямашкиной О.А. были даны открытые занятия в 

1 -2 классах. 

 Студенты Самарского социально-педагогического колледжа в течение 

недели посещали уроки в четвертых классах у педагогов Илюшкиной А.С., 

Пономаревой Л.Б. и на практике изучали  методику работы с учащимися с 

задержкой психического развития, так же имели возможность ознакомиться с 

журналами комплексного динамического развития учащихся, рабочими 

программами, мониторингом ЗУН и другой документацией сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

 Методические разработки уроков, занятий Зотке О.А., Ягудиной Г.М., 

Пономаревой Л.Б., Козловой Е.Н., Илюшкиной А.С.  принимали участие в 

конкурсах различного уровня, размещены в сети интернет, отмечены дипломами и 

грамотами. 

Таким образом, педагоги активно участвовали в мероприятиях по 

распространению и обобщению своего опыта. 

 

Темы для самообразования педагоги выбирали исходя из целей и задач школы: 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. О. 

педагога 

 

Тема самообразования 

 

Срок 

выполнения 

 

Форма отчета 

1.  Козлова Е.Н. «Подвижный» способ 

обучения и его влияние на 

развитие учащихся с ОВЗ 

В течение года методическое 

пособие 

2. Ивкова Е.А. «Восполнение пробелов в 

развитии лексического запаса 

и грамматического строя 

речи у уч-ся  с ОВЗ» 

В течение года доклад, 

консультации, 

открытый урок 

3. Ягудина Г.М. 

 

«Словарная работа как 

средство активизации 

познавательной активности у 

уч-ся с ОВЗ  » 

В течение года доклад 

4. Балафин О.Г. «Развитие навыков 

правильного, беглого, 

осознанного чтения» 

В течение года доклад 

5. Зотке О. А. «Разработка адаптированного 

комплекса методических 

В течение года Методическое 

пособие, 



материалов по проверке 

техники чтения для учащихся 

с ЗПР» 

консультации 

6. Пономарева 

Л.Б 

«Роль самостоятельной 

работы в формировании 

самоконтроля и самооценки 

учащихся в коррекционной 

школе» 

В течение года доклад, 

открытый урок 

7. Дюдюкина 

С.А. 

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности на уроках 

математики 

В течение года доклад, 

открытый урок 

8. Васильева Л.Д. Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности уроках 

русского языка 

В течение года доклад 

9 Илюшкина 

А.С. 

Словарная работа на уроках 

литературного чтения и 

русского языка как средство 

развития грамотной устной и 

письменной речи» 

В течение года доклад 

10 Мурышкина 

С.В. 

Развивающие возможности 

музыки в работе с детьми 

В течение года доклад 

 

Учащиеся школы-интерната  смогли попробовать свои силы в конкурсах по 

предметам литературное чтение, математика, окружающий мир во всероссийских 

конкурсах: «Эму», «Эрудит», «Продлѐнка» и др. 

Воспитанники учителя Васильевой Л.Д., Дюдюкиной С.А. в рамках работы 

над проектом, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 

провели большую исследовательскую работу, результатом которой стал фильм, 

снятый педагогом дополнительного образования  Меренковым В.В.  

В кадры фильма вошли рассказы, доклады, фотографии героев войны, являющиеся 

членами семей учащихся и сотрудников. Весь собранный детьми материал, собран 

в «альбом памяти». 

Развитию интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся, 

как показала практика, способствует проектная деятельность.  

Воспитанники педагогов Кувяковой Е.М., Козловой Е.М. продолжили работу над 

проектом «Это мы можем» и наладили дружеские отношения с воспитанниками 

детских садов Куйбышевского района.  

Ими проведены спортивно-развлекательные  занятия для детей старшей и 

подготовительной группы по правилам дорожного движения, а так же экскурсии и 

занятия-практикумы в созданном ими музее «Народная изба». 

Участие детей в организации и проведении данных мероприятий неизменно 

вызывает положительную мотивацию к учебе, формирует активную жизненную 

позицию, способствует развитию творчества и коммуникативных навыков. 

 

Таким образом: 

Анализ работы методического объединения показал, что запланированный план 

работы выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением.  

Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для коррекции 

нарушений развития у учащихся с ОВЗ. 



Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются определенные недостатки: 

- необходимо наладить механизм эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения слабоуспевающих учащихся; 

- требуется систематическая разъяснительная работа с родителями о 

необходимости сотрудничества между школой и семьей учащихся в целях 

повышения качества образования; 

- необходимо совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях введения  ФГОС 

НОО через систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя. 

Учитывая вышесказанное, на 2015-2016 учебный год определена следующая тема 

методического объединения учителей начальных классов: 

Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях  

подготовки к переходу на  федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Цель: «Организация и методическое сопровождение учебно-воспитательной и 

коррекционной работы, направленной на развитие способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Задачи: 

1. Продолжение ознакомления учителей начальных классов с содержанием ФГОС 

в начальной школе. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по подготовке к реализации 

ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС НОО через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС НОО. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД 

младшего школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

 

Работа методических объединений проводилась в соответствии с их 

планированием. Планы выполнены на 90 %. Тематика заседаний методических 

объединений и  педагогических советов отражает основные проблемные вопросы. 

          Комплексный подход в  осуществлении диагностико - консультативной, 

учебно воспитательной, коррекционно – развивающей и лечебно – 

профилактической работы позволяет детям с проблемами в развитии получить 

образование в соответствии с их возможностями и индивидуальными 

особенностями в условиях коррекционно – развивающих классов. Деятельность 

педагогического коллектива школы направлена на своевременное выявление и 

преодоление проблем в психоречевом развитии детей и предупреждение 

вторичных негативных тенденций, затрудняющих процесс их социализации в 

младшем и среднем школьном возрасте. 

100% учащихся посещали кружки в школе и в Центре Общения Поколений, 

центре «Семья», В ЦВР Куйбышевского района. Следует особо отметить кружки 



по обучению игры на фортепиано (педагог Мурышкина С. И.) и  творческую 

студию «Бригантина» (педагог Меренков В. В.), кружок компьютерной 

грамотности (руководитель Жигалов А.Н.), «английский в сказках» (руководитель 

Лебедева Н.А.), секции футбола и тенниса (руководитель Соловьѐв И.В.). 

 Дети с удовольствием посещали занятия, принимали  участие в школьных и 

внешкольных мероприятиях и конкурсах. 

Проверка школьной документации осуществлялась в соответствии с 

внутришкольным контролем. Ежемесячно (по графику) проверялись классные 

журналы, журналы индивидуального обучения,  журналы дополнительного 

образования, психологов, логопедов. В основном учителя четко выполняли 

установленные требования и рекомендации по ведению журналов. 

  Проверялись дневники,  рабочие тетради учащихся. Дневники проверялись у 

учащихся 2-5-х классов. Сделаны следующие выводы: 

- учителя вовремя выставляют отметки,  систематически проверяют дневники.  

         Наряду с этим следует отметить случаи неаккуратного ведения дневников 

самими учащимися, нарушение ЕОР, отсутствия записи  д/з по предметам. 

          Тетради проверялись учителями регулярно, нормы отметок соблюдались, 

велась работа с детьми по соблюдению единого орфографического режима, 

проводилась работа над ошибками.   

Работа с дневниками и тетрадями  уч-ся остается одной из главных задач учителей. 

Проводились проверки состояния учебной литературы, обращалось 

внимание на бережное обращение с учебниками. Данный вид проверки носит 

воспитательный характер. В конце года все учебники были сданы в библиотеку в 

удовлетворительном состоянии. 

По итогам проверок составлены справки. Педагоги ознакомлены с выводами 

и рекомендациями. Несмотря на то, что большая часть рекомендаций была 

выполнена, в следующем учебном году работа над правильным ведением 

документации продолжится. На заседаниях методического объединения учителей 

будут зачитаны памятки по ведению документации. 

 

ВЫВОД: 

 

В целом организация образовательного процесса, его программно-

методическое и кадровое обеспечение отвечают целям и задачам образовательного 

учреждения и соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям данного типа. 

 Успешная работа над проблемой школы в течение учебного года позволила 

в основном решить поставленные задачи: 

- учебный план выполнен; 

- у 100% учащихся сформированы ОУУН согласно их индивидуальным 

способностям и возможностям, а также в соответствии с поставленным 

диагнозом; 

- результаты итоговых административных контрольных работ подтверждают 

выполнение требований государственных образовательных стандартов; 

- практически все намеченные мероприятия выполнены, формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив 

школы на учебный год; 

- успешно проводилась работа школьного ПМПк; 



- тематика заседаний М/О и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы. 

 Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. Увеличилось 

число учителей, участвующих в инновационных процессах школы. В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся. 

 

 

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки: 

1. Достаточно высокий процент учащихся читает ниже нормы. 

2. Слабая сформированность  вычислительных навыков у отдельных 

учащихся. 

3.Наличие педагогов, не имеющих квалификационную категорию. 

4. Отсутствие у единичного числа педагогов знаний по внедрению в 

образовательный процесс современных технологий. 

 

   Коллектив школы в 2015- 2016 учебном году продолжит работать над 

проблемой: 

«Обеспечение качественного образования в связи с переходом на федеральный 

государственный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цель: 

совершенствование содержания и технологии образования  

  И решать следующие основные задачи: 

1. Разработка и внедрение структурных инноваций в деятельности школы в 

условиях подготовки к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ: 

 Корректировка ООП НОО для детей с ОВЗ; 

 Разработка  адаптированных программ отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности начального образования; 

 Разработка программы формирования УУД учащихся на ступени начального 

общего образования в 1 классе; 

 Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП НОО для детей с ОВЗ; 

 Создание системы мониторинга условий реализации ООП школы в условиях 

введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

2. Научно-методическая поддержка профессиональной деятельности педагогов 

при введении ФГОС НОО для детей с ОВЗ: 



 Подготовка, профессиональная переподготовка педагогических работников, 

административно-управленческого персонала к введению ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Разработка плана работы по методическому сопровождению введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ. 

 

 Годовая тема работы методического  объединения  воспитателей:  

«Использование новых технологий в воспитании детей с нарушением 

интеллекта  в работе воспитателей»   
Результат работы: Овладение   информационной  культурой  и использование 

информационных   технологий в воспитательной  работе. 

За истекший период члены МО воспитателей опробовали свои воспитательные 

системы и дали открытые классные часы и внеклассные занятия. 

 

Особое внимание уделялось  мотивационно-потребностной сфере детей с 

ЗПР, их межличностным отношениям. 

        Велся  мониторинг сформированности теоретических знаний и практических 

умений коммуникативного общения, где  отслеживалось: 

1.Владение вербальными (словесными) и невербальными (иллюстрации, 

символы, мимика, жесты, язык тела и др.) средствами установления 

коммуникативного контакта; 

2. Владение техникой установления коммуникативного контакта; 

3. Поведение, общение и взаимодействие: в семье; в группе общения (со 

значимыми взрослыми, с участниками группы); с людьми в разных 

жизненных ситуациях и общественных местах и т.д. показывает 

положительную динамику в решении данного вопроса 

  Для устранения недостатков речевого развития в  группах  были созданы 

программы коррекции развития и регулирования навыков коммуникативного 

общения, где были запланированы не только  практические занятия воспитанников 

с воспитателем, но и  экскурсии в различные учреждения города и района, встречи 

с интересными людьми. На конец года идет положительная динамика в развитии. 

  
СВОДНАЯ ЦИКЛОГРАММА  УРОВНЯ   НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  У ВОСПИТАННИКОВ   

ЗА  2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
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Мониторинг качества воспитательного процесса осуществляется через 

диагностику уровня воспитанности учащихся, показывает, что имеется 

положительная динамика  во всех группах.  

Увеличилось число детей в школе, у которых отмечается самостоятельная 

высоконравственная деятельность, в поведении которых имеются признаки 

продуктивного, деятельного характера. Данные дети серьезны, самостоятельны,  

хорошо воспитаны  (3-й уровень). 

Больше стало учащихся, которые еще недостаточно самостоятельны, не всегда 

саморегулируют  свою деятельность и поведение, но имеют активную 

нравственную позицию. Такие детей также считаются воспитанными, если учесть 

психологический портрет младшего школьника (2-ой  уровень). 

На конец учебного года снизилось  количество ребят с преобладанием 

внешней регуляции их деятельности и отношений. Такие дети в течение учебного 

года  нуждались в побуждении и контроле. Они еще недостаточно воспитаны (1-й 

уровень). 

Значительно снизилось количество детей  с преобладание отрицательных 

проявлений, наличием вредных  привычек (0-й уровень). 

 
Сводная циклограмма уровня сформированности проявления воспитанности  

черт характера  воспитанников 

за  2014– 2015 учебный  год 
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Системный и  деятельный подход к воспитанию диктует необходимость 

выйти за рамки школы, активно взаимодействуя с различными организациями 

социума. Так в начале  учебного года заключены договора о взаимодействии: 

 

 Центром  «Семья» Куйбышевского района;  

 ЦВР Куйбышевского района г.о. Самара; 

 МОУ ДОД  Детской музыкальной школой №5; 

 Муниципальной детской библиотекой – филиал №15; 

 Бассейном «Октан» г.Новокуйбышевска; 

 ЦВР «Общение поколений» Куйбышевского района г.о. Самара; 

 МОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма  и экскурсий городского 

округа Самара 

 

Как результат: 



 На базе школы и на базе ЦВР «Общение поколений» Куйбышевского 

района г.о. Самара, один раз в неделю проходили занятия в кружках 

различной направленности: 

 

 
Ф.И.О. Школа 

Дни  недели 

Педагоги ДО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  

Мурышкина С.И. 

Музыкальная 

студия «Камертон» 

 

15.35- 16.15 

         16.20 – 

17.00 

17.05 – 17.45 

17.50 – 18.30 

14.50 – 

15.30 

15.35 – 

16.15 

16.20 – 

17.00 

17.05 – 

17.45 

17.50 – 

18.30 

15.35 - 

16.15 

16.20 – 

17.00 

17.05 – 

17.45 

17.50 – 

18.30 

14.50 – 

15.30 

15.35 – 

16.15 

16.20 – 

17.00 

17.05 – 

17.45 

17.50 – 

18.30 

 

Жигалов А.Н.  

«Основы работы на 

компьютере» 

 

2 а – 2б 

15.00 – 15.40 

4 а – 4б 

17.30 - 

18.10 

 

3 а – 3б 

15.00 – 

15.40 

5 класс 

17.30 – 

18.10 

 

4 а – 4б 

17.30 - 18.10 

 

2 а – 2б 

15.00 – 

15.40 

Меренков В.В. 

Творческая студия 

«Бригантина» 

14.30 – 

15.50 
 

14.30 – 

16.30 

 
 

14.30 – 

15.50 
 

14.30 – 

16.30 

 
 

14.30 – 

16.30 

 
 

Соловьѐв И.В. 

Спортивная секция 

 

4а – 4б  

14.00 – 15.00  

Мини-

футбол, ГТО 

2а – 2б 

18.00 – 19.00  

теннис 

3а – 3б  

14.00 – 

15.00  

мини-

футбол, 

ГТО 

4а – 4б 

18.00 – 

19.00 

 теннис 

2а – 2б  

14.00 – 

15.00 

мини- 

футбол, 

ГТО 

3а – 3б 

18.00 – 

19.00  

теннис 

4а – 4б  

14.00 – 

15.00  

мини-

футбол, 

ГТО 

2а – 2б 

18.00 – 

19.00 

 теннис 

3а – 3б  

14.00 – 

15.00 

 мини-

футбол, 

ГТО 

 

Ленивко Л.Н. 

 «Мастерилка» 

    14.40 – 

15.20 

 

Кувякова Е.М. 

 «Кактусенок» 

    14.40 – 

15.20 

 

Калишкина Е.А. 

 «Попугай» 

    14.40 – 

15.20 

 

Косицына Н.П. 

 «Чудеса 

самоцветов» 

    14.40 – 

15.20 

 

Миронова О.А.   

«Мой любимый 

край» 

    14.40 – 

15.20 

 

Ночевнова В.Т.     14.40 – 



«Волшебная 

акварель» 

15.20 

 

Бальзит ова Т.В. 

 «Народные игры» 

    1; 3 

пятница 

14.40 – 

15.20 

 

Шибаева Л.С. 

 «До-ре-ми» 

    2;4 пятница 

14.40 – 

15.20 

 

Ф.И.О. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВР «Центр общения поколений» Куйбышевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Кижаева 

«Домашняя 

академия» 

 

15.00 – 16.30 

2 «а» 

12.50 – 

14.20 

2 

«б» 

   

«Занимательная 

азбука» 

  11.00 – 

12.00 

1 класс 

  

Ф.И.О. педагог Центр  «Семья»  Куйбышевского района 

Милова Ю.А. 

психолог 
 

 

  15.00 – 

15.40 

3а – 3б 

 

Величко ЕА. 

психолог 
 14.20 – 

15.00 

4а – 4б 

   

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Октан» г. 

Новокуйбышевск 

    Сборная 

группа  

15.00-15.45 

 

 

 

 Воспитанники 3-4, кл. в течение года посещали в Центре  «Семья» 

Куйбышевского района : 

 

 игровой тренинг «Путешествие в страну Здраволюбия» по 

профилактике нежелательных последствий взросления,  

  продолжали заниматься по программе «Мой необычный 

ребѐнок»; 

 

 За отчѐтный период  Муниципальной детской библиотекой – филиал 

№15 проведены библиотечные уроки: 

  «Путешествие в страну Книголюбов»,  

 История празднования  «Дня  единения народов » «Великие 

люди страны великой»,  

 Литературная гостиная «Творчество Э.Успенского», 

  Познавательно – игровая программа «Славные сыны Отечества»,  

 Утренник «Салют, Победа!»; 

 

 Педагогом дополнительного образования нашей  школы 

Мурышкиной С.И. совместно с педагогами  МОУ ДОД Детской   



музыкальной  школы  №5  был дан совместный  концерт 

классической музыки.  

 На базе школы, работал кружок творческой студии «Бригантина» 

(руководитель  педагог дополнительного образования Меренков 

В.В.), наши воспитанники со  своими спектаклями  выступали в 

детсадах района. 

 Весь год дети занимались в кружке ОФП (под руководством педагога 

доп.образования Соловьева И.В.) , который был развит на секции: 

пионербол, теннис, футбол. 

 

 

Такое взаимодействие необходимо нашим педагогам в их повседневной 

работе по планированию внеурочная деятельность учащихся, т.к. помогает 

развитию духовно – нравственных качеств у ребят и их социальной адаптации к 

условиям современной жизни. 

 

 

Наши  достижения, успехи : 

      

 Всероссийский конкурс «Лучшее коррекционное 

образовательное учреждение – 2015» г.Санкт-Петербург  -Диплом 

Лауреата; 

 Международный дистанционный конкурс «ЭМУ-Эрудит» 

(Сертификаты участников,  грамота организатору) 

 

 Международный дистанционный конкурс «ЭМУ-

Специалист» (Сертификаты участников,  грамота организатору); 

 Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд»; 

 Областной фестиваль этнографических коллективов 

«Самарское кольцо» - 2 место 

 Общероссийский конкурс информационно-методический 

центр «КЛИиО» «Лучший урок в начальной школе» - 3 место 

 Всероссийский  конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества «Космические  путешествия» (Диплом I место); 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 1 

Место, 2 Место, 3 место в разных номинациях.; 



 Всероссийская олимпиаджа по окружающему миру 

«Природа вокруг» для 1-4 класс» - П место; 

 Международная  акция «Читаем детям о войне» (Диплом); 

 Городской конкурс «На лучшее украшение новогоднего 

двора» 

(I место ) третий год подряд; 

 Межрегиональный фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы – талантливы» - 

Лауреат 

 Областной конкурс новогодних и рождественских 

композиций «Новогодняя сказка» - I   место,  III  место; 

 Районный конкурс инвалидов «Мир, в котором я живу» 

В  декабре  2014 году вышел сборник материалов III Всероссийского 

фестиваля научно – методических разработок уроков (занятий) внеклассных 

мероприятий, пособий и проектов (образовательная среда), в котором были 

представлены методические материалы наших педагогов: 

 Понамарева Л.Б. « интегрированный урок математики и 

природоведения в 4 классе» 

 Ягудина Г.М. « Урок проект я и моя семья 1 класс» 

 Ямашкина О.А. « Конспект урока по ознакомлению с 

окружающим миром» 

  Зотке О.А. « Конспект фронтального логопедического занятия 

для учащихся 1 класса ОНР – II – III уровня» 

 Илюшкина А.С. « Научно – методическая разработка урока 

чтения в 3 классе КРО И.А.Бунин.» 

      В   апреле месяце, в  третьем номере журнала «Первый », вышла статья  

«Лучшие традиции - детям».  В ней рассказывается о  нашей работе по 

патриотическому воспитанию младших школьников. 

 

Система работы по профилактике девиантного поведения 

 Договорное взаимодействие с ОДН Куйбышевского РОВД;  

 Ежемесячное проведение дней профилактики правонарушений; 



 Наличие школьного соц. педагога и психолога; 

 Продуманная внеурочная деятельность: 

 «Уроки безопасности», 

  просмотр видеофильмов по ПДД,  

 познавательно – развлекательные программы по ПДД и 

противопожарной безопасности, 

 «Неделя права  -  «Мои права и обязанности»»,   

 беседы с сотрудниками правоохранительных органов,  

 участие в благотворительных акциях.  

Стоят на учѐте различного уровня 

Контингент 

учащихся 

2012 – 2013 уч. г. 2013- 2014 

учебный год 

2014 – 2015 уч. г 

Дети, состоящие на 

общешкольном 

учете 

 

            3   

 

5 

 

              5 

Дети, состоящие на 

учете в ОДН 

районов 

 

             4 

 

2 

 

              1 

                                                 

  Отрадно, что 100 %  трудновоспитуемых детей были привлечены к занятиям 

в кружках, секциях, которые функционировали при школе либо в микрорайоне. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Учитывая специфику школы, социума, социальный заказ,  основным 

приоритетным направлением  в воспитательной системе школы стало 

формирование у обучающихся патриотического сознания, толерантности  и 

активной жизненной позиции, этому содействовали следующие мероприятия: 

 

 Фестиваль  «Я гражданин, я патриот» 

 «Уроки мужества», встреча с ветеранами локальных войн и ветеранами 

военной службы;  

 Вахта памяти: 

  Фестиваль инсценированной  военной  песни  

 Конкурс стенгазет ко Дню Победы  

 Возложение цветов к памятнику павшим «Памяти павших,  будем достойны» 

  Акция «Ветеран живѐт рядом», мероприятия, приуроченные ко «Дню 

пожилого человека» и «Дню Победы» 

 «Уроки родиноведения»: «Победные дни России», «Мой дом – Моя 

семья», «Наш край», «Мы, граждане твои, Россия»; 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» 



Всѐ это способствовало воспитанию гражданских качеств личности, таких 

как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, интерес к военной 

истории Отечества, милосердия  и сострадания к старшему  поколению. 

Включить детей в активное познание своей малой Родины помогают 

экскурсии, которые систематически проводятся в школе – интернате: 

 

 На теплоходе по реке Волга; 

 В Ботанический сад; 

 В музеи города ; 

 В музеи Боевой славы МОУ сош.21,129,105,145; 

 «Набережная реки Волга»; 

 В Струковский парк; 

 В картинную галерею «Радуга»; 

 На  Самарский железнодорожный вокзал. 

 

Гражданско-патриотическое направление тесно взаимосвязано с   экологическим 

направлением. 

В феврале месяце был спланирован и проведен месячник военно-патриотической 

работы, куда вошли: 

 Спортивная эстафета «К службе готов!»  

 «Конкурс рисунков и плакатов «Они защищают Родину» ; 

 Творческий конкурс «Мой дед -  солдат». Работы наших ребят Дарьи 

Евсеевой  «Моя семья в военные годы»  (2 класс), Бажанова Николая  «Мой 

дед - солдат  двух воин» (5 класс),  были опубликованы на сайте «Куйбышев 

– запасная столица». 

 Прошли уроки мужества с приглашением ветеранов ( участниками Великой 

Отечественной войны и локальных войн, детьми войны) 

 

Наши воспитанники посетили 23-ю отдельную мотострелковую 

бригаду в поселке Кряж. Ребята приехали в гости к воинам, не с пустыми 

руками, они привезли посылки и письма  "СОЛДАТУ 

РОССИЙСКОЙ АРМИИ", которые и вручили воинам.  Во время экскурсии 

нашим ребятам рассказали много интересного, об условиях службы и быте 

солдат.  Дети посмотрели казарму, военную технику и оружие. Специально 

для них духовой оркестр части сыграл песни военных лет. Дети уехали в 

школу с новыми впечатлениями. 

Подобная работа имеет неоценимое значение, так как способствует 

формированию патриотических чувств у младших школьников. Воспитанию 

гордости и уважения к Российской Армии, к своей стране, желание честно 

выполнять свой воинский долг перед Отечеством.  

В настоящее время, вся страна живет в преддверии великого праздника 

70 летие Победы и наша школа-интернат тоже готовится к его 

празднованию.   

В школе проходит сменная экспозиция-акция «Я расскажу Вам о 

войне…»: 

 Переломные даты в ходе войны («Курская битва», «Битва за Москву», 

«Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва»,  



 «Маленькие герои большой войны»  (Пионеры –герои, Сын полка) 

 «Их подвиг – бессмертен…» 

 «Города герои….» 

 «Награды ВОВ» 

 

Стало доброй традицией в течение всего учебного года проводить акцию 

«Ветеран живѐт рядом». Наши воспитанники ходят в гости к ветеранам войны, 

поздравляют их со всеми праздниками, приглашают к себе в гости.  

В рамках проекта «Детство опаленное войной…» была организована встреча 

с Колесовой Анастасией Дмитриевной. Анастасию Дмитриевну война застала в 
детские годы, на тот момент ей было 14  лет.  Дети войны – их лучшие, 
детские годы пришлись на времена горя и лишений. Современные дети 
даже не могут представить себе, как тяжело расти во время войны Встреча с 
ребятами 4 А, 4Б и 5  класса прошла в теплой обстановке. Ветеран 
рассказала как тяжело приходилось детям в те военные годы, о своей 
работе на заводе, о хлебных карточках, как выживали старшие и младшие, 
когда «хотелось кушать до тошноты», но справились, потому что «все друг 
другу помогали». «Если я вспоминаю о детстве, то вспоминаю, что была 
война. Детство и война – два слова, которые стоят рядом, которые никогда 
не забыть», - заключила Анастасия Дмитриевна. 

Ребята слушали с большим интересом и всей душой сопереживали 
детям войны в те трудные годы, у некоторых из них на глазах блестели 
слезинки. По окончании интересного рассказа, сопровождаемого слайдами, 
дети стали задавать много вопросов. 

В ответном слове ребята проникновенно прочитали стихотворения о 
войне, пели песни военных лет, Возможно, именно такие встречи могут 
помочь детям вырасти патриотами своей Родины, понять ценности жизни и 
мира на земле, ведь что бы ни случилось, «дети войны», словно мантру, 
повторяют одни и те же слова:  «Лишь бы не было войны». 

 Третий год наши воспитанники в канун 9 мая возлагают цветы к 
памятнику павшим солдатам, что находится в Куйбышевском районе, 
вместе с педагогами участвуют во Всероссийской акции «Читаем детям о 
войне…».  

 С февраля месяца, каждый вторник и четверг,  в актовом зале школы 
проходят киносеансы «Детские фильмы о войне». Ребята посмотрели такие 
фильмы как «Дети партизана», «Юнга северного флота»,  «Зимородок», 
«Зоя», «Сын полка», «Дорогие мои мальчишки», «Садись со мною рядом, 
Мишка» и другие. 

К  70 летию  поэмы  А.Т.Твардовского «Василий Теркин»  прошѐл конкурс 

чтецов, где 1 место занял ученик 1 класса Ишутин Григорий. В конкурсе «Песни 

военных лет»  ребята пели песни под аккомпанемент. После конкурса,  эти песни 

еще долго можно было слышать в школе. 



Свои изделия в различной технике изготовления, наши воспитанники 
представили на районном конкурсе «Подснежник», посвященный 
великому празднику. 

 В мае месяце, наши воспитанники  выступили в Областном 
госпитале ветеранов войн,      с  большим праздничным концертом перед 
ветеранами. 

В школе создан  документальный фильм  «Судьбы опаленные 
войной…» . Он рассказывает о  работниках нашей школы, и о 
родственниках наших педагогов,  воевавших в годы ВОВ.   

На основе исторических документов,  и собранных материалов  издана 
книга.   

 

 Реализовалась  авторская программа «Расти здоровым»; 

 Оздоровление детей в ДОЦ «Салют», «Здоровье», «Россия» в ноябре, 

декабре и мае месяце; 

 Посещались оздоровительные тренинги  в центре «Семья»;  

 Участвовали в здоровьесберегающих  акциях в ЦВР; 

 Осуществлялся медицинский контроль  за здоровьем воспитанников; 

 Проводились спортивные мероприятия: 

 весѐлые старты: «Сильные, ловкие, быстрые», «Зимние забавы»,  

 утренняя гимнастика, физкультминутка на уроке, подвижные игры на 

переменах, динамические  паузы, спортивный  часа в режиме дня,  

 посещение спортивной  секции в  МОУ СОШ .№ 74 (4 – 5 кл.), 

 сотрудничество с ЦДЮТУР по начальной туристско-краеведческой 

подготовке, 

 посещение бассейна «Жемчужина» г.Новокуйбышевска 

т.е. создавались все условия для удовлетворения биологической потребности 

учащихся в движении. 

Решая лечебно-оздоровительную задачу школы,  воспитателями велся 

мониторинг  состояния здоровья, который выявляет: 

 

 общее физическое развитие ребенка; 

 качество заботы о своем здоровье; 

 двигательную и физическую активность; 

 качество знаний правил здорового образа жизни и способность их 

реализации. 

Оценка показателей здоровья наших детей  говорит о том,  что  во всех группах 

идет положительная  динамика. Хотя еще не на достаточном уровне находится  

критерий  как  «занятия спортом – 2,4%;  

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

           



В ходе образовательного процесса  школы-интерната № 136 г.Самары важное 

значение имеет работа медицинского блока. Основными нашими задачами 

являются: непосредственное оказание медицинской помощи воспитанникам, 

профилактика обострений простудных и имеющихся хронических заболеваний, 

обеспечение оптимального физического и нервно-психического развития детей 

путем широкого внедрения комплекса профилактических мероприятий 

специфического и неспецифического характера. 

          Наша работа проводилась согласно годовому плану. 

Организационная работа в сентябре включала в себя подготовку медицинского 

кабинета к новому учебному году, пополнение аптеки медикаментами, подготовку 

новой медицинской документации, составление плана работы на год. 

          Лечебно-профилактическая работа проводилась следующим образом, с 

сентября  по декабрь организовывался медицинский осмотр всех учащихся по 

скрининг программе. Каждому ребѐнку проводилась антропометрия, определялись 

группы здоровья, физическое развитие, группа для занятий физкультурой. По 

результатам обследования составлялись списки «Здоровья». 

          Оздоровление детей проводилось согласно здоровье сберегающей 

программе: ежедневные закаливающие мероприятия в виде посещение бассейна, 

прогулки на свежем воздухе в любую погоду. Широко использовались методы 

нетрадиционной медицины для профилактики простудных и вирусных 

заболеваний: точечный массаж в осенне-зимний период; фитотерапия с 

использованием настоек женьшеня, элеутерококка, витаминотерапия 2раза в год с 

использованием «Ревита»; аскорбиновой кислота  для детей  с заболеваниями ЖКТ 

проводились курсы 

минеральной воды, давались антацидные препараты 2 раза в год, проводилась 

диетотерапия. В осеннее - весенний период проводилось иммуностимуляция с 

помощью адаптогенов в течении 10 дней. 

          Для предупреждения заболеваемости детей гриппом проведена следующая 

работа в несколько этапов: 

 

 Первый этап – с целью предупреждения простудных заболеваний 

проводились за 2 месяца до эпидемиологического рубежа в октябре с 

использованием вакцинотерапии (гриппол-плюс), применением 

ремантадина, проведением точечного массажа. 

 Второй этап – проводился в январе-феврале во время начала эпидемии 

вирусной инфекции с целью защиты от инфекций с использованием 

сиптоматической терапии (оксалиновая мазь в носовые пазухи, аскорбиновая 

кислота, адаптогенов, фитонцидных средств). 

 Третий этап – проводился в марте во время разгара массовых заболеваний,  

продолжали использовать в качестве иммуностимуляции общеукрепляющее 

средства, повышенный контроль за регулярным проведением влажной 

уборки, проветриванием помещений, своевременным выявлением и 

изоляцией больных детей. 

 

         Строго выполнялась санитарно-противоэпидемическая работа, провидением 

профилактических прививок, осуществлялся контроль за санитарно-

гигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся (санитарное 

состояние помещений, освещение, температурный режим, соблюдение перемен и 

перерывов между сменами), уделялось особое внимание соблюдению режима 



самоподготовки, проводился контроль за прохождением персоналом школы 

медицинского осмотра, флюорографии, за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищевого блока. 

          В апреле 2014 года дети прошли углубленную диспансеризацию 

привлечением узких специалистов, окулиста, невропатолога, хирурга, лор-врача, 

уролога, эндокринолога, стоматолога, гинеколога. 

Использовались лабораторные методики обследования (общий анализ крови, 

общий анализ мочи ,кровь на сахар), инструментальные методы (ЭКГ, УЗИ  

органов брюшной полости, ЭХОКГ,УЗИ щитовидной железы, УЗИ ОМТ ). 

          Благодаря проведенной углубленной диспансеризации улучшилось 

выявляемость хронических заболеваний. Снизилось число детей с заболевание 

нервной системы с 42 до 27.Число детей с нарушением зрения   с 28 человек до 

25.Число детей с ЛОР патологией увеличилось с 1 до 6.  Все дети с выявленной 

патологией взяты на «Д» учѐт и находятся под наблюдением специалистов. 

В 2014-2015 годах дети школы оздоравливались в санаториях города «Салют»; 

«Россия», »Здоровье» 

 

ДЕТИ, СОСТОЯЩИЕ НА «Д» УЧЁТЕ 

 
Заболевания Состояло 

на начало 

года 

Взято на 

«Д» учет 

Снято с «Д» учета Состоят на 

учете на 

конец года 

Заболевание нервной 

системы 

42 - 15 27 

С нарушением зрения 28 - 3 25 

Заболевания органов 

дыхания: 

- аденоиды 

- вазомоторный ринит 

- хронический              

тонзиллит 

 

 

 

1 

- 

 

2 

 

 

3 

- 

 

- 

 

 

1 

- 

 

- 

 

 

4 

- 

 

2 

-нарушение осанки 20 - 5 25 

Плоскостопие 21 - 9 12 

ДЦП 3 - 1 2 

Сколиоз 6 1 - 7 

Врожденные патологии 2 - - 2 

Урологическая патология 

- пупочная грыжа 

- паховая грыжа 

 - пиелоэктазии  

- синехии крайней плоти 

-МКБ 

-гломерулонефрит 

 

6 

1 

2 

2 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

2 

2 

1 

- 

 

5 

1 

- 

- 

- 

1 

 



Хроническое заболевание 

органов пищеварения 

35 - 27 8 

ВСД 

 

2 - - 1 

Заболевание эндокринной 

системы: 

- диффузное увелич. 

щитовидной железы 

- ожирение I- II ст. 

- отставание в физическом 

развит. 

- адреногенитальный 

синдром 

 

 

4 

 

25 

12 

 

1 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

4 

 

18 

6 

 

- 

 

 

- 

 

7 

6 

 

1 

Заболевания крови: 

анемии легкой степени. 

2 - - 2 

Заболевания сердечной 

сосудистой системы 

3 - - 3 

 

Если проследить заболеваемость острыми респираторными болезнями, то 

выявлена следующая закономерность : 

На 1 месте по заболеваемости 2 классы- 25 человек 

На 2 месте 3 классы-15 человек 

На 3 месте 1 класс-14 человек. 

 

Группы здоровья:  

2 группа  -55 человек 

3 группа  -56 человек 

4 группа   -6 человек. 

 

По физической культуре: 

Основная группа -68 человек 

Подготовительная группа -46 

Специальная группа -3. 

Физическое развитие: 

Среднее-99, ниже среднего -12,выше среднего -6. 

         

Работа с родителями 

 

Работа с родителями занимала в воспитательной системе школы важное 

место, и во многих классах она не ограничивалась только проведением 

родительских собраний. В данном направлении плодотворно работают все 

классные руководители.  

Эстетическое воспитание является важной составной частью 

воспитательного и учебного процесса. 

 Реализовалась  авторская программа «Мир гармонии»; 

 Организовывался конкурс чтецов  стихов  о  «Знаменательные  даты 

в истории России» , где отличились наши  пятиклассники 

 Работала  музыкальная  гостиная « Мы вновь садимся за рояль…» 

(классические фортепианные произведения в исполнении  



участников музыкальной студии «Камертон» под руководство 

педагога доп.образования Мурышкиной С.И. ); 

 Проводились разнообразные по тематике художественно – 

изобразительные конкурсы, приуроченные к различным датам 

«День защитника Отечества», «День Победы», «Новый год»  и т.п.; 

 Организовывался просмотр спектаклей  Самарской филармонии и  

кукольного театра «Петрушкин балаган»; 

 Проводились киносеансы в рамках абонементов «Каравелла», 

проходившие  на базе ЦРК «Художественный»;  

 

Педагоги дополнительного образования С.И.Мурышкина (музыкальная 

студия),  Меренков В.В. (творческая студия «Бригантина») много делают для 

полноценного эстетического развития  учащихся школы – интерната, поэтому 

выступления их воспитанников на школьных праздниках всегда успешны.  

Всѐ выше перечисленное помогает развивать эмоционально – чувственную 

сферу воспитанников, вовлекать их в творческий процесс участия в конкурсах. 

 

В качестве конечного результата, доказывающего успешность любой 

воспитательной системы, выступает реальная адаптированность ребят для  жизни в 

социуме. Воспитанники школы – интерната за прошедший период не раз показали 

себя, как социально адаптированные, способные жить в социуме люди. 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




