
Аналитический отчет о результатах самообследования 
ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской  

за 2015-2016 учебный год 
 
Адрес: 350916, Краснодарский край , г.Краснодар, ст.Елизаветинская, ул.Ленина, 282 
Директор: Пазенкова Татьяна Евгеньевна 
Телефон: 8(861)229-35-21 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Наличие свидетельств: 
а) Свидетельство о государственной аккредитации № 03525 от 13.01.2016 г. Серия 23А01 
№0001273.    
 б) Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным 
образовательным программам № 06648 от 24.04.2015 г. 
Серия 23Л01 № 0003599 

Общее образование  

№ п/п Уровень  образования 
1 2 
1 Начальное общее образование 
2 Основное общее образование 

 
1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Устав государственного бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья общеобразовательной школы-интерната № 1 V вида 
Краснодарского края принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 1 от 
29.08.2014 г., утвержден приказом министерства образования и науки Краснодарского края 
№ 4354 от 01.10.2014 г., согласован приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского края  № 1541 от 29.09.2014 г.  
1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

• Основополагающие: 
• Правила внутреннего распорядка. 
• Положение о педагогическом совете. 
• Положение о методическом объединении. 
• Положение о методическом совете учителей-предметников, воспитателей. 
• Положение о формах и видах внутришкольного контроля. 
• Положение о порядке разработки и утверждении рабочих программ и КТП. 
•  Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 10 классов. 
•  Положение о едином орфографическом режиме в школе-интернате № 1. 
•  Положение об учете неблагополучных семей. 
•  Положение о родительском собрании, о родительском всеобуче. 
•  Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 
•   Положение о группе продленного дня. 
•  Положение о попечительском совете. 
•  Положение об условном переводе учащихся. 
•  Положение о классном руководителе. 
• Положение о классном журнале. 
• Положение о школьной форме. 
•  Положение о приходящем режиме. 
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• Положение о социально-психологической службе. 
• Правила поведения учащихся. 
• Положение о школьном ПМП консилиуме. 
• Положение о ПМП сопровождении учащихся ГБОУ школы-интерната 
• Положение об организации внеурочной деятельности. 
• Положение о группе выходного дня. 
• Положение о штабе воспитательной работы ГБОУ школы-интерната № 1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 
деятельности: 
Земельный участок площадью: 29611,54м². 
на территории находятся 7 зданий общей площадью 5504 м²: 
• основная школа-интернат - 1- этажное здание,  
• начальная школа - 1- этажное здание,  
• спальный корпус - 3-х этажное здание,  
• прачечная - одноэтажное здание,  
• мастерские  - одноэтажное здание,  
• библиотека - одноэтажное здание,  
• жилой дом - одноэтажное здание  
 
 Количество аудиторий, классов для проведения занятий, мастерских, 
административных и служебных помещений, наличие библиотеки. 
Учебные кабинеты: 15 
Лаборантские: 1 
Мастерские: 2  
Административные помещения: 7 
Библиотека: 1 
Столовая: 1- на 80 мест 
Спортивный зал: 1 
Кабинет психолога: 1 
Кабинет логопеда: 1 
Кабинет логоритмики:1 
Медицинский блок: 1 (2  кабинета + 2 изолятора + процедурный кабинет) 

 Наличие технических средств обучения для организации учебного процесса:                                                                                                                                                              

Техническое средство Количество 
Автоматизированное рабочее место учителя 
(интерактивная доска, проектор, ноутбук)  

10 

Мобильный компьютерный класс для реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего 
образования (ноутбук – 13 шт; сейф, принтер). 

1 

Мультимедийное оборудование 1 
Ноутбук  5 
Автоматизированное рабочее место учителя-логопеда по 
программе БОС 

1 

телевизоры 6 
магнитофон 2 
музыкальный центр 2 
цифровая видеокамера  1 

    Классы в начальной школе оснащены одноместными регулируемыми по высоте и углу 
наклона партами, комплектом оборудования в соответствии с образовательными 
стандартами нового поколения.  
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    Школьные мастерские оснащены необходимым оборудованием для проведения уроков 
технологии (столярно-слесарное оборудование для мальчиков, швейные машинки, оверлог, 
кухонное оборудование для девочек). Спортивный и тренажерный залы оснащены в полной 
мере спортивным инвентарем (шведская стенка, щиты баскетбольные, козел, бревно, брусья, 
маты гимнастические, скамейки гимнастические, набор спортинвентаря (мячи 
гимнастические, обручи, кегли, скакалки, конусы). 

    Спальные комнаты оборудованы необходимой мебелью и предметами интерьера. В них 
располагаются около 100 воспитанников. 

     Столовая оснащена новым технологическим оборудованием. Включает в себя 
современный обеденный зал и пищеблок. 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Управленческая система образовательного учреждения  представлена: 
Педсовет – коллективный общественный профессиональный орган:  реализует 
государственную политику по вопросам образования. 
Собрание трудового коллектива -  коллективный общественный орган: решает вопросы 
организации трудовой деятельности коллектива.      
Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет функции его 
единоличного исполнительного органа.                  
Заместители директора (по УВР, по ВР,  по АХР): - осуществляют управление учебно-
воспитательным процесса, обеспечивают его безопасность. 
Методические объединения (начальных классов и учителей логопедов, старших классов)- 
решают вопросы научно-методического обеспечения  образовательного процесса в школе. 
Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 
учреждения: 
- совещание при директоре; 
- совещание при завуче; 
- оперативное совещание педагогического коллектива. 

Структура управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор школы 

Зам.директора 
по УВР 

Зам.директора 
по ВР 

Зам.директора 
по АХР 

Медицинская 
служба 

Учебно-
вспомогательный 
и технический 
персонал 

- МО 
воспитателей; 
- ПМПк; 
- дополнительное 
образование; 
- аттестация 
педагогов 

- МО учителей нач. 
классов и учителей-
логопедов; 
- МО учителей 
старших классов; 
- социально-
психологическая 
служба; 
- школьная 
библиотека 
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КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
          В школе два уровня образования: 
         I уровень (1-4 кл.) - на начало учебного года – 86 учащихся;   на  конец учебного года –   
86 учащихся. II уровень (5-10 кл.) – на начало учебного года – 71 учащийся; на конец 
учебного года –  65 учащихся. Итого по школе: в начале учебного года – 157 учащихся, на 
конец учебного года – 151 учащийся. 
        Выбыли – 18 человек, из них 2 – продолжили обучение в школе V вида, 14 – 
продолжили обучение в общеобразовательной школе по месту жительства, 2 – в школе VIII 
вида. Прибыли –   12 учащихся. 

                 Обучаются  в  школе – интернате  дети  из  26  городов  и  районов  Краснодарского  
края,  из них 76 учащихся  проживают в Прикубанском  округе и  г. Краснодаре. Детей, 
находящихся под опекой – 12; детей – инвалидов – 43 человека. 

                  Дети обучаются со следующей речевой патологией: 
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         Все больше поступает в школу интернат детей, имеющих нарушения ВПФ и ЭВС, 
сложную структуру дефекта, к которым необходим комплексный подход, необходимы 
коррекционные занятия с педагогом-психологом, наблюдение и лечение у невропатолога, 
психиатра.  
        В 2015-2016 учебном году обучались в школе дети со следующими речевыми 
патологиями: дисграфия, дислексия, общее нарушение речи (три уровня), моторная и 
сенсорная  алалии, лексико-грамматическим недоразвитием, фонетико-фонематическим 
недоразвитием.  

 
              В ходе диспансеризации у учащихся выявлены следующие патологии 
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В результате проведенной в мае 2016 г. диспансеризации выявлено увеличение числа 
воспитанников с эндокринными заболеваниями, ЖК патологиями, ортопедической 
патологией и нарушением осанки, патологией органов зрения, патологией лор-органов, но в 
результате обследования обнаружено снижение числа воспитанников  с хирургическими 
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патологиями, с патологией мочеполовой системы. заболеваниями  ЦНС  и ССС. С 
результатами диспансеризации ознакомлены родители воспитанников, педиатром 
разработаны индивидуальные рекомендации. 
 
   В соответствии с диагнозами сформированы физкультурные группы: 
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         В 2015-2016 учебном году, по результатам медицинского скрининга, снизилось число 
детей, которым необходима специальная физкультурная группа, индивидуальный подход на 
каждом уроке физической культуры, спортивном часе. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
          Важным аспектом реализации специального коррекционного образования школы-
интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи является работа по восполнению 
пробелов речевого развития обучающихся, практическая речевая подготовка, создание 
необходимых условий для развития речемыслительной деятельности с учётом состояния  
детского здоровья и психофизических особенностей обучающихся.  

Комплексная система соответствующих мер, включающая организацию 
образовательного процесса, использование современных педагогических технологий, 
программы оздоровления детей дает положительные результаты: дети меньше утомляются и 
меньше болеют, хотя количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, 
практически не уменьшается. 
       Обучающиеся удовлетворительно осваивают общеобразовательные программы, 
адаптированные к условиям школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Преподавание 
ведется в рамках базового уровня.  

С вышеизложенных позиций можно интерпретировать результаты образовательного 
процесса как стабильные.  

Учащиеся школы-интерната принимают активное участие в творческих и интернет-
конкурсах, спортивных соревнованиях краевого уровня, обучаются в заочной школе 
«ЮНИОР».  
  Режим работы: 

          Школа работала в 1 смену. Режим работы  - шестидневка (для 2-10 классов),  пятидневка 
(для 1 классов). Начало уроков в 8.00, продолжительность    уроков - 40 минут, в 1 классе – 
35 минут.  Большие перемены после 2-3 уроков - 20 минут, маленькие перемены – 10 минут. 
Первый класс работал по специальному расписанию согласно СанПиН. Дети находились в 
школе-интернате согласно Устава школы на двух режимах:  на круглосуточном  (в течение 9 
месяцев), приходящем, кроме каникул:  

         осенних   с 01.11.2015 г. по  08.11.2015 г. 
         зимних    с 28.12.2015 г.  по 10.01.2016 г. 
         весенних с 20.03.2016 г.  по 27.03.2016 г. 
         летних     с 25.05.2016 г.  по 31.08.2016 г. 
         дополнительные каникулы для 1–х классов 15.02.2016 г. по 21.02.2016 г. 
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         Учащиеся 10 класса сдали в срок, установленный МО РФ, экзамены, получили аттестаты об 
основном общем  образовании государственного образца.    

 
СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательный процесс в школе-интернате строится на максимальной его 
адаптации как к возможностям и потребностям отдельного ученика, так и с учетом интересов 
социального окружения и общества в целом. 

Учебный план школы-интерната на 2015-2016 учебный год был составлен на 
основании базисного учебного плана для специальных коррекционных образовательных 
учреждений V вида (2002 год). При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между образовательными уровнями и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень предметной недельной нагрузки 
соответствовал нормам СанПиН. Школьный компонент был распределен на изучение 
предметов по базисному учебному плану. Образовательная программа и учебный план 
предусмотрели выполнение государственной функции школы - обеспечение базового 
основного общего образования и развития ребенка в процессе обучения. 

 

По итогам мониторинга учебного и коррекционного процесса получены результаты: 
ЗУН на конец учебного года по итогам контрольных работ по русскому языку и математике 
представлены в сравнительной таблице за последние три года: 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК                              МАТЕМАТИКА 
 2п 

13-14 г 
2п 

14-15 г 
2п 

15-16 г 
2п 

13-14 г 
2п 

14-15 г 
2п 

15-16 г 

%выполнения 98 94 88 88 97 92 
% качества 55 49 49 61 62 53 
СОУ 53 51 49 55 60 54 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
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       Сравнительный анализ результатов 2 полугодия 2014-2015 и 2 полугодия 2015-2016 
учебного года выявил, что % выполнения работ по русскому языку в этом году снизился на 
6%,  качество  осталось на прежнем уровне, СОУ уменьшилась на 2%. 
       По математике % выполнения снизился  на 5%;  % качества знаний -  на 9%, СОУ - на 
6%. 
      Отмечается рост качества знаний по русскому языку по сравнению с 1 полугодием 2015-
16 учебного года на 3%.  Рост СОУ по русскому языку увеличился на 1 %. По математике все 
показатели снизились. 
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Сводная таблица качества знаний за последние годы по математике 

 
Кл. Математика 

2013-2014 учебный год 
Математика 

2014-2015 учебный год 
Математика 

2015-2016учебный год 

 % вып % кач СОУ % вып % кач СОУ % вып % кач СОУ 
3а       78 44 40 
3б       88 38 48 
4    100 75 62 92 62 57 
5а 100 77 65 100 63 58 86 85 63 
5б 100 88 69 100 50 61 75 38 41 
6 100 83 68 100 70 68 100 75 68 
7 88 44 54 88 50 47 100 17 41 
8а 91 50 51 100 56 55 100 57 62 
8б 100 75 57 100 56 64 100 70 61 
9 87 37 52 86 57 54 100 50 56 
10 100 80 65 100 75 57 100 50 69 
 100 67 62 100 83 71    
          
Ср 88 61 55 97 62 60 92 53 54 

 
Сводная таблица качества знаний  по русскому языку 

 
Кл. Русский язык 

2013-2014 учебный год 
Русский язык 

2014-2015 учебный год 
Русский язык 

2015-2016 учебный год 
 % 

вып. 
% кач. СОУ % вып. % кач. СОУ % 

вып. 
% кач. СОУ 

3а       100 67 47 
3б       88 25 40 
4    100 62 54 85 62 50 
5а 100 33 45 100 38 47 87 38 48 
5б 100 66 53 90 60 54 43 - 25 
6 100 58 61 100 50 62 100 60 60 
7 100 100 64 63 12 31 100 80 65 
8а 100 50 44 100 55 51 86 43 45 
8б 87 25 52 88 45 32 86 43 44 
9 100 37 46 100 37 46 100 50 50 
10 100 80 60 100 80 58 100 75 51 

 100 50 50 100 57 52    
 100 61 59       

Ср. 98 55 53 94 49 51 88 49 49 
     
  Снижение показателей в 4 классе вызвано адаптацией вновь прибывших (4 человека) 
учащихся к требованиям учителя; в 5-х классах - адаптацией учащихся к требованиям 
учителей среднего звена. В 8-х классах сказывается отсутствие учебной мотивации у 
некоторых учащихся. Значительно повысились результаты в 7 классе, т.к. выбыли учащиеся, 
которые не справлялись с программным материалом, решился вопрос об уточнении для них 
образовательного маршрута. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ 
ШКОЛЫ В  2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

      Итоговая аттестация за курс основного общего образования в 10 классе проведена в 
основные сроки,  со сдачей двух основных выпускных экзаменов по математике (письменно) 
31 мая 2016 года, русскому языку (письменно) 3 июня 2016 года. 
      Проблем и конфликтов за время проведения экзаменов не было. Все выпускники 
получили положительные оценки. Экзамены состоялись в полном соответствии с 
процедурой их проведения. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
Русский язык 
«5» - 1 
«4» - 3 
«3» - 0 
что составляет:  100%  - успеваемость, качество знаний- 100 %,  СОУ – 73 %. 
Математика 
«5» -  1 
«4» -  2 
«3» -  1 
что составляет:  100% -  успеваемость,  качество знаний- 75%, СОУ - 66%. 

 
Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации по русскому языку и 

математике за 2011-2016 учебные годы:

 
 

 % выполнения % качества СОУ 

2011-2012 учебный год 100% 29% 48% 
2012-2013 учебный год 100% 50% 50% 
2013-2014 учебный год 100% 69% 55% 
2014-2015 учебный год 100% 71% 71% 
2015-2016 учебный год 100% 75% 66% 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

выполнение

качество

СОУ

2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

 
 

 
 % выполнения % качества СОУ 

2011-2012 учебный год 100% 43% 48% 
2012-2013 учебный год 100% 83% 59% 
2013-2014 учебный год 100% 85% 71% 
2014-2015 учебный год 100% 100% 84% 
2015-2016 учебный год 100% 100% 73% 

                  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

выполнение

качество

СОУ

2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

 
       Из сводной таблицы следует, что качество знаний выпускников по математике 
повысилось на  4 %, по русскому языку осталось на прежнем уровне,  что говорит о 
качественной подготовке учащихся к экзамену. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О ЖИЗНЕУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ  2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА  
         Дети, обучающиеся в школе-интернате № 1 ст.Елизаветинской, относятся к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Следовательно, одной из главных задач 
школы-интерната является профориентация школьников в современных рыночных условиях,  
обучение по востребованным на рынке труда специальностям: автомеханик, программист, 
флорист, сантехник, визажист и др. Необходимо научить будущих выпускников 
адаптироваться и интегрироваться в обществе и выжить в условиях кризиса, создать и 
обеспечить семью. Для социализации воспитанников одно из основных средств – труд.  
          Ориентация на выбор своего профессионального будущего выступает как неотъемлемая 
часть всего учебно-воспитательного процесса. Работа по профессиональной ориентации 
проходит совместно с социально-психологической службой школы-интерната. Целью данной 
работы является формирование способности учащихся выбирать сферу профессиональной 
деятельности оптимально и соответственно личностным особенностям, функциональным 
возможностям и запросам рынка труда. 
          В коррекционно-педагогической системе ведется большая работа по профориентации.  
Педагоги школы-интерната ведут ежегодную работу по мотивации детей к строительным, 
техническим и другим профессиям.  

Класс Всего  
уч-ся 

Поступили в 
СПО 

Поступили в 
НПО 

Поступили в 
вечернюю 

школу 

Работают Не 
устроены 

10  4 - 4 - - - 

          
ИТОГИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА 2015-2016 учебный год   

        Педагоги продолжают поддерживать взаимосвязь с учителями - логопедами, налажена 
более тесная взаимосвязь с психологом-психологом, что позволило организовать 
индивидуальный подход к воспитанникам. Темы коррекционных занятий определялись 
общими и индивидуальными заданиями логопеда. Коррекционные занятия начинались 
своевременно (в 16.00), по продолжительности не превышали норму (30 минут). Рационально 
распределялось время коррекционного занятия на все этапы, не все виды работы на занятиях 
были  подчинены общей цели. Но мастерство педагогов за счет проведения мастер-классов, 
семинаров, самообразования   повышалось, недочеты устранялись. 
         На логопедических и  коррекционных занятиях выполнялись упражнения на развитие:  
правильного речевого дыхания (1-10 классы); силы речевого голоса (1-10 классы); развитие 
интонационной стороны речи (1-10 классы);  мимики (1-5 классы);  мелкой (ручной) моторики 
(1-7 класс);  слухового внимания и памяти (1-5 класс); познавательных  процессов   (внимания,   
памяти,   мышления,   восприятия  и  т.д.) (1-10 класс); пополнение  и активизация словарного 
запаса (1-10 класс); навыков чтения (комплексная работа с текстом, при этом используются 
тексты из учебников по литературе, истории, географии, биологии) (1-10 класс); слоговой 
структуры слов (1-10 класс); грамматического строя речи (1-10 класс); связной речи ( 1-10 
класс); звуко-буквенного анализа (1-4 класс); пересказа (1-10 класс); навыков письменной 
речи (1-10 класс).  
         Основное внимание в 1-2 –х классах обращалось на развитие артикуляционной 
моторики, автоматизацию, дифференциацию, введение в речь поставленных звуков, в 3-4-х 
классах больше внимание уделялось введению в речь поставленных звуков, выработке 
самоконтроля за речью.  В 5-10 классах – на коррекционных занятиях формировался лексико-
грамматический срой, совершенствовались навыки диалогической и монологической речи, 
навыки чтения и письма. 
         На конец 2015-2016 учебного года всего обследовано учителями-логопедами 150 
учащихся 1-10 классов по тринадцати параметрам по методике, в основе которой лежит 
методика Т. Фотековой. Обследованы дети по следующим направлениям: оральный праксис и 
артикуляционная моторика, звукопроизношение, слоговая структура, фонематическое 
восприятие, словообразование, грамматический строй, рассказ по серии картинок, пересказ, 
номинативная функция, импрессивная речь, языковой анализ, чтение, письмо. По результатам 
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определены уровни речевого развития. Все учащиеся имеют положительную динамику 
развития, не обследована ученица 3Б класса Слюсаренко П. по состоянию здоровья. 
 
 

Динамика речевого развития за 2015-2016 учебный год.  
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Сводная таблица по уровням речевого развития за 2012-2016 учебные годы: 
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          Итог: дети, поступившие в 2015-2016 учебном году имеют выраженную патологию, 
низкий уровень речевого развития (1 и 2 уровни). Количество детей с развитием речевых 
навыков практически соответствующих норме в 2016 году на 8 % ниже чем в 2015 г.  
        Отмечена положительная динамика в развитии артикуляционной моторики, 
звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического восприятия, словообразования, 
грамматического строя, рассказа по серии картинок, пересказа, номинативной функции, 
импрессивной речь, языкового анализа, но чтение, письмо остается на низком уровне. 
         В следующем учебном году педагогам необходимо продолжить совершенствование 
взаимосвязи «учитель-логопед - учитель-предметник - воспитатель», в сводных группах 
учитывать опыт прошедшего года по проведению коррекционных часов, учителям – 
предметникам, не забывать о речевой работе и работе по формированию учебных навыков, 
воспитателям выполнять рекомендаций по проведению коррекционной работы, педагогам 
четко следить за звукопроизношением, требовать от детей полных ответов, исправлять 
речевые ошибки в процессе режимных моментов, повышать самоконтроль над речью. 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (%) 
 

На протяжении многих лет проблемой в школе-интернате остается чтение. С одной стороны 
выступают особенности детей с нарушениями речи, с другой всеобщая проблема нежелания 
учащихся читать.  В 2015-2016 учебном году учителя, логопеды, воспитатели  использовали 
основные  и дополнительные методики и приемы для приобщения к чтению.      
 

Класс/год 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 5а 5б 6 7 8а 8б 9 10 
2011-
2012 

       54 36 73 46 55 25 37 43 

2012-
2013 

      100 
42 

45 63 66 27 44 22 33 20 

2013-
2014 

    50 50 63 
20 

67 50 62 33 42 22 38 20 

2014-
2015 

  72 33 45 45 30 50 50 42 20 22 22 50 20 

2015-
2016 

86 43 69 54 56 22 50 60 56 64 57 44 13 57 0 
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2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

58 чел. 55 чел. 58 чел. 51 79 
47% 47% 42% 38% 52% 

 
      52%  (79 учащихся) выполняют требования к технике чтения, что выше уровня 2014-2015 
учебного года. Повышение уровеня чтения  вызвано усилением  контроля со стороны 
педагогов за слабочитающими учащимися, работе библиотеки по формированию интереса к 
чтению. Педагоги  на уроках работали над пониманием прочитанного, пересказом, 
выразительностью.  28% (42 учащихся) с нормой техники чтения не справляются  и имеют 
уровень ниже среднего, но эти дети, при организованной работе, составляют резерв. 20% (30 
учащихся) имеют низкий темп чтения.  
      Отмечается факт, что не умеющих читать детей осталось 2, а на начало года было 27 уч-ся 
первого класса и 5 учащихся второго класса. 

 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
 

55% 
 учащихся 
понимают 

прочитанное 

53% 
 учащихся 
понимают 

прочитанное 

70% 
 учащихся 
понимают 

прочитанное 

62% 
 учащихся 
понимают 

прочитанное 

62% 
 учащихся 
понимают 

прочитанное 

 

                
По результатам видно, что работа над пониманием прочитанного незначительно понизилась. 

 
 
 
 

       КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию, вакансий нет. 
 

Должность/учебный год 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 
Директор  1 1 1 1 
Зам. директора 3 3 2 2 
Учитель  19(2 отпуск) 21 (3 отпуск) 20 (2 отпуск) 22 (2 отпуск) 
Учитель-логопед  2 2 2 2 (1 отпуск) 
Воспитатель  14 15(1 отпуск) 13  (2 отпуск) 13 (2 отпуск) 
Педагог-психолог  1 1 1 1 (1 отпуск) 
Социальный педагог 1 1 1 1 
Ст. вожатая  1 - - - 
Педагог доп. 
образования 

совместитель совместитель - - 

Зав. библиотекой 1 1 - - 
Итого: 43 45 45 48 
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Образование/уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015  уч. год 2015-2016  уч. год 
Высшее  34  (77 %) 36 (84%) 40 (88%) 44 (92%) 
Среднее специальное 8 (18%) 7 (16%) 5 (11%) 4 (8%) 
Неполное высшее 1 (2%) 0 - - 
Среднее  1 (2%) - - - 
Дефектологическое 16 (36 %) 17 (38%)  18 (40%) 22 (46%) 

 
 
 

 
 

Категория/учебный год  2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Высшая  5  (12%) 6(14%) 5 (12%) 4 (9%) 
Первая  2 (5%) 3(7%) 5 (12%) 5 (11%) 
Вторая  3 (7%) 1 (2%) 1 (2%) - 
Без категории 21 (49%) 23 (52%) 9 (22%) 11 (21%) 
Соответствуют 
занимаемой должности 

12 (28%) 11(25%) 21 (51%) 28(61%) 
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       В 2015-2016 учебном году педагоги школы-интерната аттестацию на установление первой 
и высшей категории не проходили, прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности – Кирьянова Л.Н., учитель русского языка и литературы, Рукинова Л.И., 
воспитатель, Герасименко Л.В., учитель физической культуры, Антошкина Н.А., учитель-
логопед, учитель начальных классов, Ткачева М.Ю., учитель русского языка и литературы, 
Гаращенко К.В., воспитатель.  
 
       Учитывая результаты работы за предыдущий учебный год, перед коллективом в 
2015-2016 учебном году были поставлены задачи: 
1.Обеспечение механизма поддержки роста профессионального мастерства  педагога, 
осваивающего инновационные образовательные технологии в условиях школы-интерната для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.  
2.Овладение информационной культурой. 
3.Повышение качества знаний воспитанников, развитие индивидуальных и творческих 
способностей через использование новых педагогических технологий. обеспечение каждому 
ребёнку получения качественного образования. 
4.Изучение и переход на новые ФГОС начального общего образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
5.Максимальная коррекция речевого и сопутствующих дефектов у учащихся. 
6.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 
формирование стремления к здоровому образу жизни. 
7.Повышение уровня сотрудничества между учителем-логопедом, педагогами и психологом 
школы-интерната. 
8.Создание условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного, культурно-
эстетического, духовно-нравственного и патриотического воспитания на уроках и во 
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внеурочной деятельности. 
9.Переход от информационно-объяснительного обучения к инновационно-действенному, 
ориентированному на лично-ориентированный и проблемно-поисковый способ обучения. 
10.Формирование навыков правильного чтения. 
  
Задачи решались через методическую работу:     
-выявление и обобщение опыта, на который опираются педагоги; 
-внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс;                  
изучение имеющегося уровня педагогического опыта коллектива и зоны ближайшего 
развития; 
-целенаправленность  и системность работы методической службы, обоснованный выбор 
целей и мер по  реализации учебного плана; 
-общность для всех методических объединений тематики и форм методической работы с 
учетом  дифференцированного подхода  к учителям разного педагогического уровня.  
 
       Администрация школы, руководители методического совета и методических объединений 
ведут работу с учителями-предметниками, воспитателями оказывают поддержку 
аттестующимся педагогам, ведут педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, 
обобщение и анализ работы всех учителей и воспитателей. Тем самым появляется 
возможность выявить интересный опыт, увидеть новые аспекты повседневной деятельности 
учителя и воспитателя.  
       Школа работает с 2014 года над методической проблемой «Использование 
инновационных педагогических технологий, обеспечивающих создание коррекционно-
развивающего пространства школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи». 
Педагоги готовят  информацию к размещению на информационных сайтах. 
        Результаты работы педагогов в прошедшем учебном году:  
* Зелент М.В., социальный педагог - выступила перед слушателями курсов социальных 
педагогов в ИРО  г. Краснодара с презентацией «Опыт работы социального педагога ГБОУ 
школы-интерната №1 Зелент М.В.» 25.01.16г. –сертификат 
* Лемешко Н.А., Губенко М.П., Антошкина Н.А. в феврале 2016 г. приняли участие в краевом 
вебинаре, выступили с докладами и презентациями по теме: «Возможности дистанционных 
образовательных технологий в условиях обучения детей-инвалидов: особые образовательные 
потребности детей с нарушениями речи» 
* Кравчук А.Г. - выступила с докладом по теме: «Реализация задач ресурсного центра по 
обучению детей с нарушениями речи в общеобразовательных организациях» в рамках VI 
краевой научно-практической конференции по специальному образованию в г. 
Новороссийске. 
* Кравчук А.Г. – в мае 2016 г. приняла участие в международной научно-практической 
конференции по теме: «Теории и технологии инклюзивного образования» в рамках проекта 
«Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и 
организациями». 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах:  
Антошкина Н.А., Миличкина А.В. – приняли участие в краевом конкурсе профессионального 
мастерства педагогов, обучающих и воспитывающих детей с особыми образовательными 
потребностями. В номинации «Лучший педагог коррекционного образовательного 
учреждения - 2015»  
Зелент М.В. - приняла участие во втором Всероссийском конкурсе творчества «Росмедаль» с 
работой «Педагогические этюды», получила диплом лауреата первой степени. 
       В апреле 2016 в рамках работы ресурсного центра на базе школы прошел практический 
семинар «Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи» для педагогов 
общеобразовательных школ края и города Краснодара. Выступили с докладами Пазенкова 
Т.Е., Губенко М.П., Лемешко Н.А., было проведено 12 мастер-классов учителями 
предметниками, учителями начальных классов и учителями-логопедами. 
        47% педагогов имеют свои сайты в сети работников образования nsportal.ru, 
http||pedsovet.org., педагоги награждены дипломами участников Всероссийского интернет-
конкурса педагогического творчества, имеют свидетельства о публикациях на сайтах 
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«ЗАВУЧ. ИНФО», «Инфоурок» 
       Педагоги школы дают возможность каждому обучающемуся осознавать свою значимость, 
свою принадлежность к науке, знакомят  с приёмами творческой работы, развивают  
познавательный интерес, готовят  учеников  к участию в конкурсах. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Конкурс Количество участников Результат участия 

1. Булич Н.И. «Юниор» 2 Диплом 

2. Ткачева М.Ю. «Юниор» 3 Диплом 

3  Блиц-турнир  «Новый 
урок» 

6 Свидетельства, 
сертификат 

4 Рудь Л.А. «Юниор» 8 Свидетельства, 
сертификат 

Международный 
конкурс «Лисенок» 
(осень, весна, лето) 

10  Свидетельства, 
сертификат 

«Я энциклопедия» 
(осень, весна, лето) 

16  Свидетельства, 
сертификат 

«Ребус» (осень, 
весна, лето) 

14  Свидетельства, 
сертификат 

Всероссийская 
олимпиада для 
творческих детей 

5 3 место 

5 Кирьянова Л.Н. Международная 
дистанционная 
олимпиада проекта 
«Инфоурок» 

4  Свидетельства, 
сертификат 

6  «Юниор» 5  

7  Международная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Videourok» 

3 Сертификат 

8 Жадовская 
Д.С. 

«Юниор» 6   

9  «Я энциклопедия» 
 

5 Диплом 2 степени 

10  Всероссийская 
предметная 
олимпиада  

5  

11  Всероссийская 
викторина «Живая 
аптека» 

2  

12 Слободчикова 
Т.Е. 

Всероссийский 
конкурс 
«Современный 
классный 
руководитель» 

1 Диплом 
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13 Черненко И.И. «Юниор» 4  

14 Кузнецова Е.С. Онлайн – викторина 
«Мы и наши соседи» 

6 Сертификаты 

15  Онлайн – викторина 
«Интересные факты о 
человеке» 

6 Диплом 1степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
 

16  Онлайн – викторина 
«Детские писатели» 

4 Диплом 1степени 

17  Онлайн – викторина 
«Самые – самые» 

2  Диплом 2 степени 
 

18  Онлайн – викторина 
«Советские 
мультфильмы» 

4 Сертификат 
Диплом 3 степени 
 
Диплом 1степени 

19  Онлайн – олимпиада 
по 
предпринимательству 
«Юный 
предприниматель» 

2 Сертификат 
Грамота 

20  Онлайн – викторина 
«Мы и наши соседи» 

6 Сертификаты  

21  Онлайн – викторина 
«Интересные факты о 
челове» 

7 Диплом 1степени  
 
 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

22 Рукинова Л.И. Международная 
дистанционная 
олимпиада по музыке 
«Осень 2015» 

3 1 место 
2 место 

23 Гаращенко 
К.В. 

Всероссийская 
интеллектуальная 
викторина «Самые-
самые» 

Учащиеся 4 класса  

24  Онлайн – викторина 
«Интересные факты о 
человеке» 

Учащиеся 4 класса  

25  Онлайн – викторина 
«Детские писатели» 

Учащиеся 4 класса  

26 Голышева Т.Н. Заочный конкурс 
прикладного 
искусства 

2 1 место 
2 место 

27 Кривенко Е.В. Всероссийская 
интернет–олимпиада 
«Дорога без 
опасности» 

4 Сертификат 
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28  Международная 
дистанционная 
олимпиада по ОБЖ в 
рамках проекта 
«Инфоурок» 

2 2 место 

29  Всероссийская 
викторина «Умный 
пешеход» 

1 3 место 

30  Всероссийская 
интеллектуальная 
викторина 
«Путешествие по 
миру» 

1 Диплом 2 степени 

31  Всероссийская 
занимательная 
викторина 
«Занимательное 
ориентирование» 

1 Диплом 1 степени 

32  Всероссийская 
викторина «Наша 
Родина – Россия» 

1 1 место 

33  Международная 
занимательная 
викторина «Басни 
Крылова» 

2 1 место 

34  Международная 
познавательная 
викторина «Россия – 
Родина моя» 

2 1 место 

35  Международная  
викторина 
«Приключение 
Незнайки и его 
друзей» 

1 1 место 

36  Всероссийская 
викторина «Знатоки 
мирового спорта» 

1 1 место 

37  Международная 
олимпиада «Древние 
боги» 

6 Диплом 1 степени 
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38  Всероссийский 
конкурс 
«Декоративно-
прикладного 
творчества» 

1. 1 место 

2 место 

39 Зелент М.В. Всероссийский 
конкурс творчества 
«Росмедаль» 

1 Диплом лауреата 1 
степени 

40 Машненкова 
Л.И. 

Всероссийская 
интернет-олимпиада 
«Прояви себя» 

4  Дипломы  

41 Шиянь В.А. «Юниор» 2  

 
Повысили педагогическое мастерство на курсах повышения квалификации: 

       В настоящее время 100% педагогов прошли или проходят очные, или дистанционные 
курсы повышения квалификации. Баранова К.А., Аветисова Н.С. являются слушателями 
ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного университета» по программе профессиональной 
переподготовке «Логопедия: содержание, методика, технологии». Получили 
дефектологическое образование в прошедшем учебном году Жадовская Д.С., Ткачева М.Ю., 
Пазенкова Т.Е. прошла обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании», Черненко И.И., Кузелев Л.Е. - прошли переподготовку по 
программе «Педагогика образования: теория и методика обучения и воспитания». Лихолетова 
Н.В., Слободчикова Т.Е., Миронова М.С. – обучаются по программе профессиональной 
переподготовки с целью  получения дефектологического образования. 
 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Педагогический коллектив школы-интерната обозначил в образовательно - воспитательной 
работе с обучающимися пять направлений потенциального развития личности школьника: 
нравственное, интеллектуальное, коммуникативное, художественно-эстетическое,     
физическое. Работал над совершенствованием условий, способствующих развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 
обществе на основе принципов самоуправления. 
В процессе работы решались задачи:  
1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 
2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 
3. Развитие физически здоровой личности. 
4. Развитие соуправления учеников и педагогов. 
5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 
6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства воспитателя 
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 
7. Изучение и переход на новые ФГОС начального общего образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
8. Максимальная коррекция речевого и сопутствующих дефектов у   учащихся. 
Педагоги работали над: 
• Созданием благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
для охраны здоровья и жизни детей; 
• Созданием условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитием системы непрерывного образования; преемственности уровней бразования; 
поддержке исследовательской и проектной  
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  деятельности; 
• Освоением и использованием в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитиме различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейиме развитием и совершенствованием системы дополнительного образования в 
школе; 
• Координацией деятельности и взаимодействием всех звеньев воспитательной системы: 
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.                                                                                                                                                                                                                                                             
     Были проведены тематические месячники:                                                                                                                                                                                                       
 
Сентябрь «Я живу на Кубани!»  Гражданско–патриотическое воспитание 
Октябрь «Здоровье души » Формирование культуры здоровья. 
Ноябрь     «Православная культура и 

религиозная этика» 
Нравственно-этическое воспитание. 

Декабрь «Подари улыбку детям » Развитие творческих способностей, трудовое 
воспитание. 

Январь «Мир вокруг нас ». Нравственно-правовое воспитание, социально-
коммуникативная  компетентность. 

Февраль «Кубань – мы гордимся тобой!» Оборонно-массовая работа и военно-патриотическое 
воспитание. 

Март                              «В мире прекрасного!» Этическое воспитание, развитие творческих  
способностей. 

Апрель   «Здоровье планеты в наших 
руках» 

Экологическое и спортивно-оздоровительное 
воспитание. 

Май «Поверь в себя !» Гражданско-патриотическое воспитание. Спортивно-
оздоровительное воспитание. 

         В группах осуществлялась взаимосвязь воспитатель-учитель-логопед. Вновь поступившие 
дети успешно прошли адаптацию в школе: соблюдают режим школы-интерната, соблюдают 
требования учителей и воспитателей. 
         На основе выдвинутых задач, тематики месяцев были составлены воспитательные планы и 
программы, план работы МО воспитателей, планы работы классных коллективов. Задачи 
решались через разнообразные методы и формы воспитательной работы: игры, праздники, 
беседы, конкурсы, КТД, викторины и т.д. 
         Повышению компетентности педагогов способствовала работа методического 
объединения, проведенных семинаров, самообразование педагогов, повышение квалификации, 
изучение новинок методической литературы и т.д. Каждая форма работы отрабатывалась 
воспитателями с позиции использования инновационных педагогических технологий, 
обеспечивающих создание коррекционно-развивающего пространства школы-интерната для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи, коррекционной направленности и эффективности этой 
формы для конкретной возрастной группы. Воспитатели применяли традиционные и 
современные образовательные технологии.  Кузнецова Е.С., Голышева Т.Н., Лихолетова Н.В., 
Кривенко Е.В., Погребникова Т.П., Рукинова Л.И., Зелент М.В., Мельникова О.Н. применяли  в 
своей работе новинки в воспитательной деятельности, ИКТ, поэтому их мероприятия 
отличались  свежестью и с интересом воспринимались воспитанниками.   Педагоги применяли 
личностно-ориентированные технологии, технологии сотрудничества, здоровьеберегающие, 
информационно-коммуникативные.  
          В течение учебного года педагогами проводились внеклассные мероприятия,  беседы-
презентации, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, экскурсии, дискуссии, дни 
самоуправления, праздники. Все мероприятия проводились согласно плану воспитательной 
работы. 
 Традицией школы стали предметно-методические недели: в 2015-2016 уч. году были 
проведены неделя литературы, начальных классов и месячник экологии. 
 При проведении мероприятий использовались готовые электронные энциклопедии, 
справочники, фото и видео, что способствовало повышению интереса ребят к учебной 
деятельности, расширению познавательной среды, что позволило детям совершать 
путешествия в прошлое и будущее, использовать опыт человечества. 
      В октябре в школе-интернате № 1 прошла декада «Дары Кубани». На линейке открытия 
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декады учащиеся 6 класса доказали всем, что кубанское – значит отличное. В рамках декады 
прошли классные часы, конкурс рисунков на асфальте, конкурс чтецов произведений 
кубанских поэтов. Завершилась декада грандиозной выставкой поделок из природного 
материала, в которой принимали участие воспитанники и их родители. 
     В рамках недели начальных классов проведены мероприятия: Антошкина Н.А - открытое 
мероприятие «Пословицы и поговорки» для 3-4 классов, Коротышева Ю.Ю - викторина 
«Путешествие по сказкам»2-4 класс, конкурс рисунков проведен Барановой К.А  для 1-4 
классов,  Слободчикова Т.Е и Юрьева Н.А. - «Загадки для девочек» , Коротышева Ю.Ю - 
внеклассное мероприятие к «120 -летию С.Есенина». 
    Предновогодний праздник «Новый год идёт», подготовленный и проведённый 
воспитателями, был ярким, сказочным, насыщен музыкальными номерами. Дети получили 
массу положительных эмоций, позитивного и хорошего настроения. 
     По плану мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«За веру, Кубань и Отечество» прошли классные часы, тематические общешкольные линейки, 
посвященные подвигам героев, освободителям Кубани, Краснодара, России. Ребята активно 
участвовали в создании боевых листков, поздравительных открыток. В день освобождения 
Краснодара воспитанники возложили цветы к памятникам города Краснодара и станицы 
Елизаветинской. 
 Лучших чтецов определил конкурс «В жизни есть всегда место подвигу», а самых 
сильных и ловких увидели на спортивных соревнованиях «Меткий стрелок», «А, ну-ка, 
парни». Запоминающимся был праздник-конкурс с песенными композициями «Если можешь 
помочь – помоги…» (участники – все дети). Экскурсии и виртуальные путешествия позволили 
ребятам расширять свой кругозор, обогащать словарных запас, строить учебное 
монологическое высказывание. В рамках месячника была создана лекторская группа, 
работающая по теме «Выдающиеся личности в истории и науке Кубани и России» 
(ответственная Машненкова Л.И.) 
          В рамках месячника экологии ребята под руководством педагогов совершили 
виртуальные экскурсии в мир животных, рассматривали под микроскопом клетку. Старшие 
школьники организовали для малышей  путешествие в мир минералов. В день птиц по 
традиции повесили новые скворечники. 
 В преддверии празднования 9 мая – Дня Победы проведены классные часы: «Помним. 
Гордимся. Наследуем». В каждом классе отмечалась тщательно продуманная методика 
проведения классных часов, художественное оформление фотоматериалов, а также делался 
акцент на георгиевской ленте. Учащиеся активно презентовали памятные материалы о 
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной Войне. Школьный фасад был 
украшен белыми голубями, которые являются символом памяти о погибших в боевых 
действиях. По итогам классных часов была создана единая выставка портретов участников 
Великой Отечественной Войны «Наш бессмертный полк». А 19 мая прошел смотр-конкурс 
строя и песни. 
      Под руководством педагогов учащиеся школы принимали активно участие в творческих и 
интернет конкурсах, викторинах. 
 
      С сентября 2015г. по май 2016г., по плану проведения краевых мероприятий состоялись 
фестивали, конкурсы, выставки, спортивные соревнования, в которых результативно 
участвовали воспитанники нашей школы: 
ноябрь: 
ученица 7 класса Бочко Кристина принимала участие в городском фестивале  патриотической  
песни для граждан с ОВЗ «Тебе, моя Россия», награждена памятным подарком; 
декабрь: 
участие в краевом конкурсе детского творчества среди учащихся ГБС(К)ОУ Краснодарского 
края «Новогодняя  сказка»; 
март: 
учащиеся школы-интерната приняли участие в краевом конкурсе художественной 
самодеятельности «Моя Россия. Моя Кубань» среди государственных бюджетных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края; 
апрель: 
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в краевых спортивных соревнования среди учащихся ГБС(К)ОУ Краснодарского края 
«Спортивные надежды-2016г.» мы заняли  II место;  
май: 
участие в  краевой выставке детского творчества среди учащихся ГБС(К)ОУ Краснодарского 
края «Радужный мир глазами детей».  
       
     Классное руководство. 
     Классные руководители  школы-интерната берут на себя большую ответственность,  умеют 
слушать и понимать, заботятся о каждом воспитаннике своего класса: о его психическом, 
физическом и нравственном состоянии; помогают в учении, в общении с классом и 
окружающим социумом, с родителями, в самоопределении и саморазвитии, руководят и 
поддерживают дисциплину. 
      Все классные руководители  работают со школьной документацией: личными делами 
учащихся, классными журналами, дневниками. Документы оформлены в соответствии с 
требованиями и положениями, а нарушения своевременно исправляются. Большинством 
классных руководителей журналы изучаются еженедельно, они в курсе успеваемости своих 
детей, всегда знают, почему пропущены учебные дни и отдельные уроки, тесно сотрудничают 
с учителями - предметниками.  
      В начале учебного года в классах  проведены родительские собрания и классные часы, на 
которых были распределены поручения. Еженедельно классные руководители проводят 
классные часы, уделяя внимание расширению кругозора учащихся, адаптации детей в обществе, 
технике безопасности,  формированию здорового образа жизни.  
       Классные руководители ведут строгий контроль за посещаемостью, еженедельно 
заполняют ведомость по пропускам учащихся с указанием причины отсутствия, контактируют 
с родителями, социальным педагогом по поводу «трудных» детей. Классные руководители 8б 
класса Жадовская Д.С. и 8а класса – Атаманова О.Б. совместно с Зелент М.В. взяли под 
наблюдение семьи воспитанников Т. С., Ч. А., так как ребята неоднократно нарушали 
дисциплину, правила поведения в школе. Классные руководители Антошкина Н.А., 
Федосеева Н.А., Слободчикова Т.Е., Коротышева Ю.Ю., Юрьева Н.А., Мельникова О.Н., 
Жадовсккая Д.С. посетили учащихся на дому, изучили условия воспитания в семье, 
работали с родителями   индивидуально.   
         Классные руководители  начальных классов Аветисова Н.С., Баранова К.А., Антошкина 
Н.А., Коротышева Ю.Ю., Слободчикова Т.Е., Юрьева Н.А.  продолжают работу по 
привлечению родителей для организации внеучебной деятельности класса, влияют на 
общение ребят с родителями, проводят тематические родительские собрания, индивидуальные 
консультации по вопросам воспитания, проблемам взаимоотношений в семье, участвуют в 
работе «Школы для родителей». Всем родителям были даны рекомендации по проблемам 
воспитания учащихся в семье и в коллективе.     
       Классные руководители следят за соблюдением санитарного состояния классных комнат, 
за оформлением кабинетов, сохранностью школьной мебели. Классные руководители 
старшего звена совместно с социальным педагогом помогают учащимся в выборе профессий, 
летнем трудоустройстве, вместе с родителями определяют судьбу учащихся после 10 класса.  
Родители получили множество советов и рекомендаций по поводу дальнейшего обучения их 
детей в среднеспециальных и профессиональных учебных заведениях города и края. 
 

 
Динамика изменения уровня определенных личностных ценностей у воспитанников школы-интерната. 
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    У 100% учащихся уровень воспитанности вырос. 
    Немаловажным условием успеха школы-интерната является творческий союз детей и 
взрослых, объединенных общими целями, общей деятельностью. Большую работу проводит 
социальный педагог по развитию школьного самоуправления. К работе привлекаются 
учащиеся, которые имеют авторитет среди воспитанников интерната, неравнодушие ко всему, 
что происходит в школе, желающие сделать этот мир лучше. Штаб соуправления -хорошая 
школа для формирования гражданственности, патриотизма, толерантности, эмпатии. Членам 
штаба самим приходится подтягиваться в учебе и поведении, чтобы показывать другим 
положительный пример. Детям очень важно, как принимают их сверстники, они 
прислушиваются к советам членов штаба, учатся справедливости, дисциплине. На заседаниях 
штаба ребята учатся понимать и принимать других людей, логически мыслить, анализировать 
поступки, делать выводы; знакомятся с большим количеством полезной информации, 
усваивают правовые и моральные нормы. Члены штаба оказывают большую помощь педагогам 
в проведении внеклассных мероприятий, организации досуга воспитанников, поддержании 
дисциплины и порядка. Систематическое включение всех воспитанников в систему 
воспитательной работы в разных её формах, способствовало решению проблем эмоционально-
волевой сферы. Наиболее плодотворным в этом плане явились трудовые работы. Воспитанники 
большую работу выполняют самостоятельно, без напоминаний, начиная с бытового 
обслуживания, поддерживают чистоту и порядок в спальнях, на закрепленных участках. 
Спальни детей были оформлены воспитателями совместно с родителями. Чистыми и уютными 
спальнями в течение учебного года были комнаты 6-7-х, 4, 1а,1б классов, 8а,б, 9, 5а,б.  
        
    Пятый год в школе работает ШВР, в состав ШВР школы вошли: 

Губенко Марина Павловна председатель ШВР зам. директора по УВР 
Зелент Марина Владимировна член ШВР социальный педагог 
Кривенко Елена Викторовна член ШВР руководитель МО воспитателей 
Атаманова Ольга Брониславовна член ШВР библиотекарь 
Львова Марина Ивановна  член ШВР педагог психолог 
Новоселова Элла Анатольевна член ШВР старшая мед.сестра 
Шиянь Валентина 

 
член ШВР, руководитель МО старших классов 

Слободчикова Татьяна 
 

член ШВР, руководитель МО начальных классов и 
 Задачи ШВР: 

1. Планирование и организация воспитательной работы образовательного учреждения. 
2.Формирование в процессе воспитания  активной жизненной позиции, осуществление  
личностного развития воспитанников. 
3. Организация     работы     по     профилактике     безнадзорности     и  правонарушений. 
4. Выявление   детей   и   семей,   находящихся   в   трудной   жизненной ситуации и социально 
опасном положении, вовлечение их в воспитательную работу школы. 
5. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации и 
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социально опасном положении, в работу кружков и спортивных  секций. 
6. Реализация закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
       Для более полного изучения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, формирования их активной жизненной позиции, здорового образа 
жизни Штабом воспитательной работы школы-интерната №1 среди учащихся и их родителей 
проводилась диагностика: 
«Уровень тревожности учащихся в ОУ» - октябрь; 
 «Уровень удовлетворения качеством образования и воспитания в ОУ» - для родителей -
декабрь, май; 
      С целью психологической и социальной коррекции велась индивидуальная и групповая 
работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания, по коррекции и 
развитию активной жизненной позиции и формированию здорового образа жизни:, 
вовлечение учащихся во неурочную досуговую деятельность. 
      С воспитанниками проводилась информационно-просветительская работа: 
-выступление на классных часах и внеклассных мероприятиях ст. м/с Новоселовой Э.А. по 
профилактике табакокурения, употребления спиртных напитков, пропаганде ЗОЖ; 
-посещение библиотеки ст. Елизаветинской по пропаганде ЗОЖ; 
-выставка школьной библиотеки «Мы за здоровый образ жизни» - сентябрь; 
-сменная информация на стендах «Для, вас родители», «Наша жизнь»; 
-еженедельные внеклассные мероприятия, проводимые воспитателями и классными 
руководителями по группам, по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек, 
правонарушений и преступлений;  
-беседы учителей-предметников (ОБЖ, биологии, физкультуры) по вопросам профилактики 
вредных привычек и пропаганде ЗОЖ. 
       Так же в школе-интернате проводились спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Большое внимание в работе ШВР уделяется вовлечению учащихся во внеурочную 
спортивную занятость учащихся, требующих особого педагогического внимания. Проводятся 
регулярно воспитателями в группах спортивные праздники и соревнования между группами, 
Дни здоровья, спортивные мероприятия. 
Анализ деятельности  штаба воспитательной работы за прошедший период показал,  что 
необходимо: 
-усилить ответственность и инициативность всех педагогов в работе по выполнению 
мероприятий ШВР; 
-активнее привлекать к работе в ШВР родителей; 
-указать на неудовлетворительную  работу в штабе преподавателям физической культуры. 
        Педагоги школы-интерната  создают ситуацию успеха для учащихся в своих группах - 
классах, дети не стесняются обсуждать свои проблемы в коллективе или  с педагогами, искать 
верные пути решения своих проблем, с удовольствием участвуют в образовательном процессе 
школы и во внеурочных мероприятиях. Для реализации творческих способностей учащихся 
школы-интерната уже несколько лет проводятся конкурсы, предметные недели, где дети 
могут показать свои интеллектуальные и творческие способности  в исполнении песни, танца, 
литературных произведений и актерского мастерства.   Под руководством учителей  русского 
языка,  математики, географии  и  истории   Кирьяновой  Л.Н., Пазенковой Т.Е., Черненко 
И.И., .,Булич Н.И., Жадовской Д.С., Ткачевой М.Ю., Рудь Л.А. и Шиянь В.А. учащиеся 5-9 
классов успешно окончили краевые заочные курсы «ЮНИОР» при ГУДОД «ЦДОДД».  
 

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
         Основными задачами в работе социального педагога  в 2015-2016 учебном году были: 
своевременное выявление  и устранение проблем в сфере ближайшего окружения учащегося, 
обеспечение условий для развития личности учащихся, повышение педагогической 
компетентности участников образовательного процесса, привитие навыков правовой культуры 
с целью профилактики правонарушений и безнадзорности, содействие привитию здорового 
образа жизни, содействие успешной социализации учащихся. 
         В начале учебного года была проведена диагностика по выявлению семей и учащихся, 
нуждающихся в особом социально-педагогическом наблюдении, необходимости постановки 
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на учет в совете профилактики школы. Таким образом, на учет были поставлены: учащийся 8б 
кл., семья учащихся 5 и 8 классов, как находящаяся в СОП (постановление №179 от 11.08.15г.  
КДН Прикубанского округа г. Краснодара), семья учащихся 2 и 4 классов (вновь прибывшие 
учащиеся, поставлены на учет согласно постановлению №166 от 14.07.15г.  КДН 
Прикубанского округа. Под особое социально-педагогической наблюдение были взяты 
учащиеся 9 кл,5б, 8а,1б, 3а и 5а классов. 
          В течение учебного года с данной категорией учащихся и их семьями были составлены 
индивидуальные планы работы, проводилась профилактическая работа, оформлялась 
соответствующая документация. 
           
           С учащимися, находящимися под особым социально-педагогическим наблюдением и их 
семьями проводилась работа совместно с классными руководителями, администрацией школы  
            Количество учащихся, находящихся под социально-педагогическим наблюдением 
сначала года уменьшилось в результате проводимой профилактической работы  с 6 до 2х 
учащихся. 
            В 2015-2016 учебном году продолжена работа с центром занятости населения г. 
Краснодара. Был разработан план совместной работы по профориентации учащихся. Согласно 
плана были проведены: компьютерное тестирование учащихся 8-10х классов по выбору 
профессии, экскурсии по профориентации в Главное Управление МЧС России по 
Краснодарскому краю, Специализированную часть экстренного реагирования, типографию 
Арт-Принт в п. Яблоновский, музей железной дороги в г. Краснодаре; классные часы по 
профессиям для 8-10х, 5-7х классов; родительское собрание для 8-10 классов «Куда пойти 
учиться». Выпускники школы приняли решение продолжить образование в техникумах и 
училищах Краснодара и Краснодарского края. 
            Также продолжена работа с Наркологическим диспансером г. Краснодара в лице 
специалиста Бабенко О.В. В целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с вредными 
привычками, формированию навыков ЗОЖ проводились: игровая программа для 2-4-х  
классов «Я и мое здоровье», беседа с элементами тренинга для 5-7х классов  «Игровая 
зависимость», интерактивная беседа для 7-10х классов  «Тяжелые последствия легких 
напитков», экскурсия в Наркологический диспансер  учащихся 6-10х классов, имеющих 
вредные привычки. С учащимися, состоящими на учете в течение года проводились 
индивидуальные беседы о пагубном воздействии на организм наркотиков, алкоголя, табака, 
игровой зависимости. С девочками проводились беседы о девичьей гордости и чести, влиянии 
на женский организм вредных привычек. Учащиеся, склонные к курению приглашались на 
заседания штаба соуправления, с ними проводились беседы, они сами готовили выступления 
перед учащимися с информацией о вреде курения. С начала учебного года количество 
курящих учащихся в школе значительно уменьшилось. Работа в этом направлении будет 
продолжена. 
                Под руководством социального педагога работа штаба соуправления была нацелена 
на дальнейшее развитие творческой инициативы,  самостоятельности, формированию 
гражданской позиции учащихся. Ребята организовали и провели дни школьного 
самоуправления  в честь дня учителя, праздника 8 марта. Спортивные соревнования, веселые 
старты для учащихся начальных классов неоднократно проводились не только членами штаба, 
но и учащимися, состоящими на учете Члены штаба провели для 1-10х классов линейку по 
правам ребенка, напомнили учащимся об их обязанностях. В рамках патриотической работы 
ребята подготовили и провели вместе с социальным педагогом и учителем истории ряд 
экскурсий по историческим местам Краснодара.  Благодаря активной позиции членов штаба,  
в школе улучшилась дисциплина среди учащихся, снизилось количество курильщиков и 
грубиянов. В следующем учебном году планируется активизировать работу штаба для 
закреплении у учащихся этических норм, основ здорового образа жизни. 
            Работа с родителями учащихся с самого первого дня занятий была направлена на 
ликвидацию пробелов в вопросах воспитания детей, профилактике безнадзорности,  
правонарушений, формирование единых требований семьи и школы. С этой целью проведено 
98 индивидуальных бесед с родителями на темы воспитания, взаимоотношений в семье, 
охране здоровья детей, соблюдении прав и обязанностей родителей, мотивации к учебе т.д. 
Проведены родительские собрания по профориентации в 8а, 8б, 8-10х классах, общешкольное 
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собрание с участием специалиста Наркологического диспансера «Ошибки семейного 
воспитания». Во время каникул совместно с классными руководителями,  воспитателями  
было посещено  на дому 17 семей, обследованы условия проживания и воспитания опекаемых, 
семей, состоящих на учете. К участию в общешкольных и классных мероприятиях 
привлекались родители.  В течение года проводились анкетирования для родителей 1х классов 
и вновь прибывших учащихся с целью получить информацию о семье, анкетирование для 
родителей 1-10х классов  для получения информации об удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг. Анкетирование 25.04.16г. показало, что 89% родителей 
школы удовлетворены качеством образовательных услуг. 
            Вся работа социального педагога проводится в содействии с педагогами и 
администрацией школы, взаимодействии с учреждениями и организациями образовательной, 
правоохранительной,  социально направленной сферы. 
            В планах работы на следующий учебный год - продолжение сотрудничества с Центром 
занятости населения, Наркологическим диспансером, КДН при администрации ст. 
Елизаветинской. Необходимо шире привлекать родителей к общешкольным мероприятиям, к 
работе в совете профилактики школы, продолжить просветительскую деятельность среди 
родителей. 
        
            ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ  
 
в школе-интернате продолжил работу по организации и проведению комплексного изучения 
личности ребенка, выявлению уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 
выбору  оптимальных  дифференцированных условий, необходимых для коррекции 
недостатков развития и организации коррекционно-развивающего процесса.  На заседаниях 
школьного ПМПк (всего 4 заседания плановых и 4 внеплановых), определены направления 
коррекционной работы на каждого воспитанника школы-интерната, отслеживалась динамика 
развития учащихся, все учащиеся обучались с положительной динамикой, представителями 
школьной ПМПк подготовлены рекомендации родителям, педагогам, подготовлены пакеты 
документов  для  представления учащихся на краевую психолого-медико-педагогическую 
комиссию для уточнения образовательного маршрута, подготовлены задания и рекомендации 
учащимся на летний период.   Ведется наблюдение за воспитанниками, находящимися на 
динамическом обучении (всего 65 воспитанников, 35 сняты к концу года с динамического 
наблюдения), все дети в указанные ПМПК сроки представлены повторно на комиссию. 
Подготовлены документы для обследования в ГУО «ЦДК»  на 17 учащихся, выводы 
специалистов школьного ПМПк совпадают с заключениями специалистов ПМПК.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
Целью работы педагога- психолога было  создание благоприятного психологического климата 
и сохранение психологического здоровья для полноценного развития личности учащихся. 
Задачи: 

• оказание психологической помощи учащимся, родителям и педагогическому 
коллективу, повышение уровня психологической компетентности (грамотности) 
педагогов и родителей, развитие психологической грамотности учащихся;  

• содействие участникам образовательного процесса в гармонизации социально-
психологического климата в образовательном учреждении; 

• психологическое сопровождение учащихся, направленное на развитие познавательной, 
эмоционально-волевой системы, снижение уровня тревожности, через диагностику и 
коррекционные занятия; 

• психологическое сопровождение детей, находящихся на динамическом  обучении, в 
образовательном процессе (работа школьного ПМПк). 

Итог работы: 
Психодиагностическая работа. В марте-апреле 2016 года продиагностировано 86 учащихся 
начальной школы и 60 учащихся средней школы на предмет развития познавательных 
процессов и сформированности эмоционально-волевой сферы. На конец учебного года можно 
сделать вывод о положительной динамики развития высших психических функций 
(улучшение внимания, повышение уровня словесно-логического мышления и долговременной 
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слухо-речевой памяти), а также развития эмоционально-волевой сферы.  
Коррекционно-развивающая работа.  

• Была проведена индивидуальная работа по развитию высших психических функций и 
коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся. 

• Групповая работа по преодолению заикания у школьников.  
• Групповые тренинги (для 10 класса по теме: «Повышение стрессоустойчивости перед 

экзаменами», «Развитие саморегуляции и улучшение работоспособности», для 3-х 
классов тренинг на сплочение по теме: «Равный среди равных»). 

• Проведение индивидуальных занятий, направленных на профилактику и преодоление 
девиантного поведения у учащихся образовательного учреждения, состоящих на учете 
ОПДН и СПШ). 

• Проведение открытого занятия в 4 классе, совместно с воспитателем Зелент М.В. на 
тему: «Здорово жить!». 

Психологическое просвещение.  
• Индивидуальные консультации с родителями (законными представителями 

несовершеннолетних). 
• Индивидуальные консультации с педагогами школы-интерната, проведение семинара-

практикума по теме: «Повышение психологической компетенции и гармонизация 
эмоциональной сферы педагогов». 

• Выступление на родительском собрании во 2-б классе по теме: «Применение 
нейропсихологических технологий в коррекционном образовании». 
            Результаты работы с учащимися, находящимися на динамическом наблюдении. 
Сравнительный анализ результатов работы на начало и на конец 2015-2016 учебного 

года показал 100% положительную динамику развития познавательных процессов в пределах 
одного уровня учащихся школы-интерната. Кроме того, относительно школьников, 
находящихся на динамическом обучении, переход с низкого уровня (очень низкого) на 
средний или высокий наблюдается у 39% детей по показателю развития мнестической 
деятельности, у 24% - по показателю развития внимания и у 43% – по показателю развития 
мышления (наглядно-образного или/и словесно-логического). В исследовании тревожности на 
конец  учебного года приняли участие 133 человека, что составило 98% от общего количества 
учащихся.  Диагностика тревожности учащихся  школы-интерната на начало 2015-2016 
учебного года показала следующее: высокий уровень тревожности имеют 33 человека (24%), 
средний уровень – 58 человек (42%) и низкий уровень тревожности – 36 человек (26%).      
Наблюдается положительная динамика в изменении уровня тревожности на конец учебного 
года: высокий уровень тревожности имеют 14 человек (10%), средний уровень – 108 человек 
(79%) и низкий уровень тревожности 11 человек (8%). Таким образом, можно говорить об 
эффективности проведения комплексных мероприятий по снижению высокого уровня 
тревожности учеников в 2015-2016 учебному году. 

 
РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО БЛОКА 

 
        Перед началом учебного года были намечены цели, которые включали индивидуальный 
подход к сохранению и укреплению здоровья учащихся. Работа медицинского блока велась по 
утвержденному плану. 100% учащихся перед поступлением в школу–интернат были 
обследованы врачами-специалистами, проведена лабораторная диагностика поликлиниками 
по месту жительства.  В мае 2016 года дети прошли углубленный медицинский осмотр 
специалистами МУЗ поликлиники №23 с ЭКГ и УЗИ – обследованием. По итогам 
обследования 98 воспитанников, выявлены следующие диагнозы:  
1. Эндокринные заболевания – 14 чел. 
2. Болезни ЦНС – 67 чел. 
3. Патология органов зрения – 56 чел. 
4. Болезни ЛОР – 56 чел. 
5. Болезни ССС –14 чел. 
6. ЖКТ – 120 чел. 
7. Нарушение осанки – 19 чел. 
7. Болезни мочеполовой системы -18 чел. 
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8. Врождённые аномалии  – 53 чел.      
9. Нарушения слуха – 2 чел.  
 
Определены группы здоровья: 
ДП -38 
ДШ-73 
ДIV-40   
 
   
     
       Важным профилактическим мероприятием являлась работа, направленная на контроль  за 
выполнением профилактических прививок согласно профилактического календаря. 
В школе-интернате проводились санаторно-эпидемиологические мероприятия:  
-медицинские  работниками ежедневно проводились обходы, что позволяло контролировать 
выполнение режима дня учащихся; 
-контролировалось качество проведения генеральной уборки (еженедельно); 
-контролировалось выполнение воздушно-теплового и светового режима согласно СанПиН. 
       Для сохранения здоровья учащихся  проводились следующие мероприятия: 
-«С» витаминизация III блюд ежедневно в течение года; 
-контролировался режим ношения одежды в соответствии с погодой; 
-соблюдение норм и каллоража питания. 
       Это позволило снизить заболеваемость вирусными болезнями в сезонный период и 
случаях обострения хронических патологий. В школе-интернате велся регулярный контроль за 
выполнением санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, прачечной и другими 
вспомогательными помещениями, что являлось прямым следствием отсутствия случаев 
кишечных и паразитарных заболеваний.         
        Ежедневно, совместно с дежурным администратором, осуществлялся контроль закладки 
основных продуктов в котел, что отображалось в журнале. Велся строгий контроль за 
соблюдением сроков реализации скоропортящихся продуктов  питания. Оформлялась вся 
необходимая документация.  
        Медицинским вниманием наряду с детьми были охвачены все сотрудники школы.  Все 
сотрудники прошли профосмотр,  флюорографическое обследование,  обследование на 
энтеробиоз. 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 
Контроль в 2015-2016 учебном году осуществлялся на основании плана работы школы. По 
итогам внутришкольного контроля составлялись аналитические материалы, издавались 
приказы директора. ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. 
Администрацией школы использовались различные формы внутришкольного контроля: 
тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий, комплексно-
обобщающий. 

Результаты ВШК обсуждались на совещаниях при директоре, при завуче, 
педагогических советах. Анализ имеющихся материалов позволил судить об учебных 
возможностях учащихся, целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, 
проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой 
объективной информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, 
корректировать управленческую деятельность. 

Для работы в 2015-2016 учебном году был составлен план внутришкольного контроля на 
весь учебный год. План ВШК включал в себя контроль за: 

-системой учета и контроля успеваемости обучающихся, воспитанников, 
объективностью оценки знаний; 

-методикой преподавания (специфические приемы и методы, использование 
современных образовательных и коррекционных технологий на уроках); 

-качеством ЗУН по учебным предметам; 
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