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

за 2017 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 

 
 

Дополнительное образование  

№ п/п Подвиды 
1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 
в) Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-009972 от 15.04.2016 
 
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. 
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•  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. 
• 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 + 1 процедурный кабинет) 
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 Наличие технических средств обучения для организации учебного процесса:                                                                                                                                                              

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

15 

Мобильный компьютерный класс для реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего 
образования (ноутбук – 12 шт; сейф, принтер, ноутбук 
преподавателя - 1). 

1 

Мультимедийное оборудование 1 
Ноутбук  7 
Автоматизированное рабочее место учителя-логопеда по 
программе БОС 

1 

телевизоры 6 
магнитофон 6 
музыкальный центр 2 
цифровая видеокамера  2 
     
     Классы в начальной школе оснащены одноместными регулируемыми по высоте и углу 
наклона партами, комплектом оборудования в соответствии с образовательными 
стандартами нового поколения.  
    Школьные мастерские оснащены необходимым оборудованием для проведения уроков 
технологии (столярно-слесарное оборудование для мальчиков, швейные машинки, оверлок, 
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  99 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 процессом, 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. 
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Структура управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
          В школе два уровня образования: 
         I уровень (1-4 кл.) - на начало 2017 года – 80 учащихся; на конец 2017 года –   83 
учащихся. II уровень (5-10 кл.) – на начало учебного года – 70 учащихся; на конец учебного 
года – 73 учащихся. Итого по школе: в начале 2017 года – 150 учащихся, на конец года – 156 
учащихся. 

                 Обучаются в школе – интернате дети из 26 городов и районов Краснодарского края, из 
них 75 учащихся проживают в Прикубанском округе и г. Краснодаре. Детей, проживающих 
под опекой – 4; детей – инвалидов – 47 человек. 

 
                  Дети обучаются со следующей речевой патологией: 
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                В 2017 году снизилось число учащихся с нарушением письменной речи, увеличилось 

количество детей с общим недоразвитием речи первого и второго уровня, дизартрией, 
лексико-грамматическим недоразвитием. 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.  

 
 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора 
по ВР 
 

-младший 
обслуживающий 
персонал; 
-пищеблок; 
-склады; 
-гараж; 
-прачечная 

Зам. директора 
по АХР 
 

-МО воспитателей; 
-Методический 
совет; 
-КПМПк; 
-логопедическая 
служба; 
-аттестация 
пед.работников 

-МО учителей 
нач.классов и 
учителей-
логопедов; 
-МО учителей 
старших классов; 
-социально-
психологическая 
служба; 
-библиотека 

Медико-
санитарная 
часть 

Директор школы 
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              В ходе диспансеризации у учащихся выявлены следующие патологии 
здоровья: 
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В результате проведенной в апреле 2017 г. диспансеризации выявлено увеличение числа 
воспитанников с патологией щитовидной железы, патологиями ЖКТ, ортопедической 
патологией и нарушением осанки, мочеполовой системы у мальчиков. С результатами 
диспансеризации ознакомлены родители воспитанников, педиатром разработаны 
индивидуальные рекомендации. 
  
  В соответствии с диагнозами сформированы физкультурные группы: 

    

  

40%

27%
33% 31%

66%

40%
35%

43%

22%

47%

30%
23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

201400% 2015 2016 2017

Основная группа

Подготовительная группа

Специальная группа

 
         В 2017 году по результатам медицинского скрининга произошел рост числа детей 
основной группы, снизилось количество воспитанников, которым необходима специальная 
физкультурная группа. 
 

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. 
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       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.  
Режим работы: 

          Школа работала в 1 смену. Режим работы - пятидневка (для 1-10 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 работает по 
специальному расписанию согласно СанПиНа. Дети находятся в школе-интернате согласно 
Устава школы на двух режимах: на круглосуточном (в течение 9 месяцев), приходящем, 
кроме каникул:  

         осенних   с 30.10.2017 г. по 05.11.2017 г. 
         зимних    с 30.12.2017 г.  по 14.01.2018 г. 
         весенних с 26.03.2018 г.  по 01.04.2018 г. 
         летних     с 25.05.2018 г.  по 31.08.2018 г. 
         дополнительные каникулы для 1–х классов 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 
         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 для 3-10 класса на 2017-2018 учебный год был 
составлен на основании базисного учебного плана для специальных коррекционных 
образовательных учреждений V вида (2002 год). Учебный план для 1-2 классов соответствует 
новым ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и включает в себя все образовательные области и 
предметы в соответствии с Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программой начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 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 2017 года по итогам контрольных работ по русскому языку и математике 
представлены в сравнительной таблице за последние три года: 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК                              МАТЕМАТИКА 
 1п 

15-16 г
  

  
  
  

 
 

  

1п 
16-17 г 

1п 
17-18 г 

1п 
15-16 г

  
  

  
  

 
 

  

1п 
16-17 г 

1п 
17-18 г 

%выполнения 93 79 83 97 91 85 
% качества 46 48 54 67 56 52 
СОУ 48 50 53 63 54 54 
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          Сравнительный анализ результатов 2016 и 2017 года выявил, что % выполнения работ 
по русскому языку в этом году увеличился на 4%, качество повысилось на 6%, СОУ 
увеличилась на 3%. 
           По математике % выполнения понизился на 6%; качество знаний  - на 4 %, СОУ - 
осталось на прежнем уровне. 
                    Сводная таблица качества знаний  по математике 
 

Кл. Математика 
1 полугодие 2015-2016учебный год 

Математика 
1 полугодие 2016-2017учебный год 

Математика 
1 полугодие 2017-2018учебный год 

 % вып % кач СОУ % вып % кач СОУ % вып % кач СОУ 
3а       30 0 21 
3б       83 75 68 
4а    83 58 49 81 73 94 
4б    100 27 47 87 25 45 
5 88 44 48 100 53 53 73 54 48 
6 92 62 57 100 77 63 92 50 51 
7а 86 85 63 100 63 63 100 62 73 
7б 75 38 41 100 44 52 100 75 66 
8 100 75 68 100 77 62 100 50 50 
9 100 17 41 100 40 47 100 50 62 
10а 100 57 62 100 50 50 100 57 62 
10б 100 70 61 100 50 53 100 50 53 
 100 50 56 100 57 52    
 100 50 69       
Ср 92 53 54 98 55 54 85 52 54 

                  
Сводная таблица качества знаний по русскому языку 

 
Кл. Русский язык 

2015-2016 учебный год 
Русский язык 

2016-2017 учебный год 
Русский язык 

2017-2018 учебный год 
 % 

вып. 
% кач. СОУ % вып. % кач. СОУ % 

вып. 
% кач. СОУ 

3а       54 27 34 
3б       83 67 71 
4а    75 67 58 90 73 82 
4б    83 25 39 100 62 53 
5 100 67 47 100 71 56 80 60 52 
6 85 62 50 77 54 51 91 75 57 
7а 87 38 48 87 38 53 87 25 45 
7б 43 - 25 100 57 52 75 25 38 
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8 100 60 60 87 62 55 80 60 52 
8 100 80 65 100 100 71 83 83 67 
10а 86 43 45 100 50 50 100 57 52 
10б 86 43 44 75 50 49 71 25 33 
 100 50 50 100 70 55    

 100 75 51       
Ср. 88 49 49 88 57 53 83 54 53        

       Снижение показателей в 5 классе вызвано адаптацией учащихся к требованиям новых 
учителей; отсутствием учебной мотивации у некоторых учащихся.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ 
ШКОЛЫ В 2017  ГОДУ 

         Итоговая аттестация за курс основного общего образования в 10 классе проведена в 
основные сроки, со сдачей двух основных выпускных экзаменов по русскому языку 
(письменно) 30 мая 2017 года, по математике (письменно) 6 июня 2017 года. 
      Проблем и конфликтов за время проведения экзаменов не было. Все выпускники 
получили положительные оценки. Экзамены были проведены в полном соответствии с 
процедурой их проведения. 
Результаты государственной итоговой аттестации 
Русский язык. 
«5» - 2                                      «4» - 4                             «3» - 1 
что составляет: 100% - успеваемость, качество знаний- 86 %, СОУ – 70 %. 
Математика 
«5» -  2                                    «4» -  3                             «3» -  2 
что составляет: 100% -  успеваемость, качество знаний- 71%, СОУ - 66%. 

 
Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации по русскому языку и 

математике за 2014-2017 учебные годы:

 
 % выполнения % качества СОУ 

2014-2015 учебный год 100% 71% 71% 
2015-2016 учебный год 100% 75% 66% 
2016-2017 учебный год 100% 71% 66% 
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 % выполнения % качества СОУ 

2014-2015 учебный год 100% 100% 84% 
2015-2016 учебный год 100%  100% 73% 
2016-2017 учебный год 100% 86% 70% 
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ИНФОРМАЦИЯ 
О ЖИЗНЕУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ  2017 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  7 - 5 2 - - 

          
ИТОГИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД 

            В целом можно отметить, что 100% воспитанников имеют положительную динамику 
развития речи. Педагоги  поддерживают взаимосвязь с логопедами,  налаживается более тесная  
взаимосвязь с педагогом-психологом. Темы коррекционных  занятий  определяются общими и 
индивидуальными заданиями логопеда. Коррекционные занятия начинаются своевременно (в 
16.00), по продолжительности не превышают норму (30 минут). Рационально распределяется  
время коррекционного занятия на все этапы, не все виды работы на занятиях подчинены общей 
цели. Но мастерство педагогов за счет проведения мастер-классов, семинаров, самообразования   
повышается, недочеты устраняются. 

На логопедических и  коррекционных занятиях проводятся 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 обращается на развитие артикуляционной моторики,  
автоматизацию,  дифференциацию, введение  в  речь  поставленных звуков, в 3-4-х классах 
больше внимание уделяется введению в речь поставленных звуков, выработке самоконтроля 
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за речью.  
      На  конец 2017 года всего обследовано учителями-логопедами 156  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.  
            Из анализа результатов обследования следует, что по всем параметрам наблюдается 
положительная динамика развития. Наиболее низко развиты у воспитанников  навыки:  
чтения, письма,  пересказа, рассказа. В прошедшем учебном году значительно улучшился у 
воспитанников навык грамматического строя, словообразования, фонематического строя, 
слоговой структуры, звукопроизношения. Соответственно в коррекционной работе следует 
больше уделить внимание  формированию указанных навыков. Наиболее развиты у учащихся 
– номинативная функция, артикуляционная моторика, импрессивная речь.  В целом все 100%  
воспитанников имеют положительную динамику развития. 
     

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ 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 2017 учебном году учителя, логопеды, воспитатели пересмотрели работу 
над чтением, использовали основные и дополнительные методики и приемы для приобщения 
к чтению.      
 
Класс/год 1 2а 2б 3а 3б 4а 5 6а 6б 7 8 9а 9б 10 

2015    72 33 45 
45 

30 50 50 42 20 22 22 20 

2016  86  43 69 54 56 
22 

50 60 56 64 57 44 13 57 

2017 60 58 42 69 38 53 
 

71 50 56 45 83 14 25 43 
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2014 
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2015 
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2016 
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2017 
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58 чел. 51 чел. 79 чел. 77 чел. 
42% 38% 52% 52% 

 
      52% (77 учащихся) выполняют требования к технике чтения. Стабильный уровень чтения 
вызван усилением контроля со стороны педагогов за слабочитающими учащимися, 
осуществлением связи с библиотекарем по формированию интереса к чтению. Педагоги на 
уроках работали над пониманием прочитанного, пересказом, выразительностью.  26% (38 
учащихся) с нормой техники чтения не справляются и имеют уровень ниже среднего, но эти 
дети, при организованной работе, составляют резерв. 22% (33 учащихся) имеют низкий темп 
чтения.  
      Отмечается факт, что не умеющих читать детей осталось двое, а на начало года было 14 
уч-ся первого класса и 2 учащихся третьего класса. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию, вакансий нет. 
 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют: 
 

Должность/учебный год 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч.г. 
Директор  1 1 1 1 
Зам. директора 2 2 2 2 
Учитель  20  22  20 22 
Учитель-логопед  2 2  2 3 
Воспитатель  13  13 15 16 
Педагог-психолог  1  1 2 
Социальный педагог 1 1 1 1 
Итого: 45 48 47 47 

 
Образование педагогов 

 
Образование/уч. год 2014-2015  уч. год 2015-2016  уч. год 2016-2017  уч. год     2017    год 
Высшее  40 (89%) 44 (92%) 44 (91%) 42 (89%) 
Среднее специальное 4 (8%) 4 (8%) 4 (9%) 5 (11%) 
Неполное высшее 1 (2%) - - - 
Дефектологическое, 

логопедическое 
17 (38%)  22 (46%) 26 (55%) 34 (72%) 
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Категория/учебный год  2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017 год 
Высшая  5 (12%) 4(9%) 5 (11%) 5 (11%) 
Первая  5 (12%) 5(11%) 8 (17%) 8 (17%) 
Вторая  1 (2%) - - - 
Без категории 9 (22%) 11 (21%) 10 (21%) 10 (21%) 
Соответствуют 
занимаемой должности 

21 (51%) 28(61%) 24 (51%) 24(51%) 
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       В 2017 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности воспитатель – 
Петрова Е.А., учителя – Невтрилова Н.С., Мельникова О.Н., Юрьева Н.А. Успешно прошли 
аттестацию и аттестованы: на высшую категорию – Рукинова Л.И., учитель музыки и 
логоритмики, Рудь Л.А. – учитель математики.  
       Учитывая результаты работы за предыдущий учебный год, перед коллективом в 
2017-2018 учебном году были поставлены задачи: 

1. Формирование читательской компетенции, положительной мотивации к чтению.  
2. Обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению учащихся речевой 

школы. 
3. Переход на новые ФГОС начального общего образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
4. Создание и реализация условий для максимальной коррекция речевого и сопутствующих 

дефектов у учащихся и социальной адаптации. 
5. Обеспечение механизма поддержки роста профессионального мастерства педагога, 

осваивающего инновационные образовательные технологии по коррекции чтения у детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

6. Повышение качества образования учащихся, развитие индивидуальных и творческих 
способностей путем использования современных педагогических технологий по коррекции 
чтения на уроках и во внеурочной деятельности, обеспечение каждому ребёнку получения 
качественного образования. 

7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 
формирование стремления к здоровому образу жизни. 

8. Повышение уровня сотрудничества между учителем-логопедом, педагогами и психологом 
школы-интерната. Сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями края в 
рамках работы ресурсного центра. 

9. Создание условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного, культурно-
эстетического, духовно-нравственного и патриотического воспитания на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

10. Воспитание у ребенка гражданской позиции, нравственного сознания, эстетического вкуса и 
активного отношения к социуму. 

11. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, его культуре, 
языку, традициям и обычаям через чтение. 
 
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 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.  
        Результатами работы педагогов, которые активно принимали участие в методической 
работе края, делились с коллегами опытом работы с детьми с нарушениями речи в 2017 году, 
является:  
* В апреле 2017 года 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 Губенко М.П., 
Лемешко Н.А., было проведено 4 мастер-класса учителями начальных классов и учителями-
логопедами. 
* Учителя начальных классов и учителя-логопеды организовали и провели в апреле 2017 
учебного года на базе ГБОУ школы-интерната №1 производственную практику студентов 
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кафедры дефектологии и специальной психологии факультета педагогики, психологии и 
коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ».  
* В октябре 2017 года Жадовская Д.С. приняла участие в краевом конкурсе «Учитель здоровья 
- 2017» 
* В ноябре 2017 года Кравчук А.Г. победила в краевом конкурсе профессионального 
мастерства педагогов, обучающих и воспитывающих детей с особыми образовательными 
потребностями. В номинации «Лучший молодой педагог коррекционного образовательного 
учреждения - 2017». 
* В ноябре 2017 года Слободчикова Т.Е., Невтрилова Н.С. приняли участие в заочном краевом 
конкурсе программ формирования универсальных (базовых) учебных действий в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 
         Участие в муниципальных, региональных профессиональных конкурсах, семинарах, 
площадках характеризует стремление учителя не только к передаче своего, но и восприятию 
чужого опыта, его профессиональное честолюбие, конкурентоспособность. Сам факт участия 
в каком-либо профессиональном конкурсе, независимо от достигнутого результата (победа 
или участие) определенно свидетельствует в пользу претендента, так как характеризует 
стремление учителя к постоянному повышению своей профессиональной компетентности, его 
возможности для профессионального роста. 
        63% педагогов имеют свои сайты в сети работников образования nsportal.ru, инфоурокт, 
pedsovet.org. Педагоги награждены дипломами, сертификатами участников Всероссийских 
интернет - конкурсов педагогического творчества, имеют свидетельства о публикациях на 
сайтах «ЗАВУЧ. ИНФО», «Инфоурок», «Пед.проспект».       
      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. За период с 01.01.2017 по 
31.12.2017 года 27 педагогов участвовали сами и вместе с воспитанниками в 67 конкурсах 
различного уровня.   
       В настоящее время 100% педагогов прошли профессиональную переподготовку или 
очные или дистанционные курсы повышения квалификации. 
 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

         Коллектив воспитателей школы-интерната обозначил в образовательно - воспитательной 
работе с обучающимися в 2017 году пять направлений потенциального развития личности 
школьника: нравственное, интеллектуальное, коммуникативное, художественно-эстетическое,  
физическое. 
          Педагоги поставили цель - создание условий, способствующих развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 
обществе.  
      ТЕМАТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ РАБОТЫ ПО МЕСЯЦАМ 
      

Сентябрь «Дорожная азбука»  Гражданско–патриотическое воспитание 
Октябрь «Край в котором я живу», «Здоровье души» Формирование культуры здоровья. 
Ноябрь     «Православная культура и религиозная этика» Нравственно-этическое воспитание. 
Декабрь «Люди безграничных возможностей» Развитие творческих способностей, социально-

коммуникативная компетентность  
Январь «Я - патриот». Нравственно-правовое воспитание  
Февраль «Славе российской сиять без конца!» 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, трудовое воспитание. 
Май «Каждое сердце хранит память поколений» Гражданско–патриотическое воспитание.  

Спортивно-оздоровительное воспитание. 
        На основе выдвинутых задач, тематики месяцев были составлены воспитательные планы и 
программы, план работы МО воспитателей, планы работы классных коллективов. Задачи 

http://nsportal.ru:.%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://nsportal.ru:.%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
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решались через разнообразные методы и формы воспитательной работы: игры, праздники, 
беседы, конкурсы, КТД, викторины и т.д. 
       Повышению компетентности педагогов способствовала работа методического 
объединения, проведенные семинары, самообразование педагогов. 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., Рукинова Л.И., Зелент М.В., Мельникова О.Н., Атаманова Т.А. 
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.  
        В январе 2017 г. тематическая неделя «Я–патриот» была подготовлена и проведена 
Машненковой Л.И. и Кирьяновой Л.Н. В течение недели прошли тематические линейки, 
викторины, конкурс сочинений «За что я Родину люблю?», конкурс «Люби и знай русский 
язык». Во время проведения недели «Я-патриот» активно работала лекторская группа, 
состоящая из учащихся 9-10 классов. Лекции проводились с мультимедийной поддержкой. 
Ребята с интересом и любопытством слушали рассказы своих сверстников о героических 
страницах нашей истории, об истинных патриотах России.  
       В феврале по плану мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы «Славе российской сиять без конца» под руководством Шиянь В.А. прошли 
тематические декады, во время которых педагоги проводили классные часы, турниры, 
конкурсы чтецов, открытые уроки, внеклассные мероприятия. Месячник открылся 
торжественной линейкой, посвященной прорыву блокады Ленинграда. Прошел конкурс 
школьных стенных газет и боевых листков «Подвиг никогда не умирает, в памяти хранит его 
народ». Воспитанники всей школы приняли участие в конкурсе чтецов стихов «Ода моей 
Родине». В творчестве детей рождались лучшие рисунки, сочинения, рефераты и проекты на 
военную и патриотические темы. В день освобождения Краснодара ребята воскресной группы 
возложили цветы к мемориалу защитникам Родины в ст. Елизаветинской. Замечательным 
праздником был музыкальный конкурс «Несокрушимая и легендарная» - воспитанники 
представили роды войск армии России. «Святое дело – Родине служить!» - так решили все 
мальчишки. 
       Спортивные праздники под руководством Куницына А.С. и Герасименко Л.В. «Казачья 
удаль», «Веселые старты!» выявили сильных и упорных в гиревом спорте, перетягивании 
каната, строевой подготовке. Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел весело и 
задорно, папы и дети были на высоте! На заключительной торжественной линейке «Эстафета 
поколений» учащиеся школы-интерната говорили о современной армии, ее силе и 
миролюбивой миссии. 
    В марте Рукинова Л.И. и Чупилко А.К. организовали декаду «В мире прекрасного».  В ходе 
мероприятий были достигнуты задачи: воспитание любви к родине, природе, развитие чувства 
прекрасного, трепетного отношения к миру, к родному краю. Под руководством 
Слободчиковой Т.Е., Юрьевой Н.А. прошла декада «Книга – лучший друг». Педагоги провели 
с ребятами беседы, викторины «Герои книг», конкурс рисунков «Мои любимые герои», 
организовали просмотр презентаций, кинофильмов с последующим обсуждением, посещение 
библиотеки ст.Елизаветинской. Закончилась декада «Литературной гостиной». 
     В апреле прошел месячник «Здоровье планеты в наших руках», организованный 
Лихолетовой Н.В. и Голышевой Т.Н. В рамках месячника педагогами школы – интерната 
были проведены следующие мероприятия: экологический диспут «День Земли»; практическое 
занятие «Земля – наш зелёный дом»; трудовой десант «Очистим нашу планету»; рефераты 
«Если хочешь быть здоров»; просмотр фильма «Защитим Чёрное море» с последующим 
обсуждением; спортивная эстафета «Я здоровье сберегу. Сам себе я помогу.»; акция 
«Поможем пернатому другу»; круглый стол «Сбережём нашу планету». В рамках месячника 
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проводилась Неделя спорта, посвящённая Всемирному Дню Здоровья. В неё вошли: 
общешкольная физкультурная зарядка, турнир по волейболу, легкоатлетическая эстафета, 
соревнования учащихся младших классов «Весёлые старты». 
       Серьезную и интересную работу провели Жадовская Д.С. и Атаманова О.Б. в организации 
декады «Каждое сердце хранит память поколений». Декада открылась торжественной 
линейкой, посвященной 72-й годовщине Великой Победы. Воспитанники и педагоги школы 
принесли на линейку фотографии своих дедов и прадедов, защищавших нашу Родину от 
фашизма. В финале мероприятия воспитанники школы приняли участие во Всекубанской 
патриотической акции «Майский вальс». Хор педагогов школы исполнил песню «Венский 
вальс». Во всех классах с презентациями, чтением стихов и документальных рассказов был 
проведен Единый Всекубанский урок Мужества «Помним! Гордимся! Наследуем!». 
Воспитанники школы посетили сквер «Памяти героев» ст.Елизаветинской, возложили цветы, 
почтили память павших минутой молчания. В рамках декады прошел смотр-конкурс строя и 
песни, была проведена игра «Зарница». Все классы приняли участие в создании альбома 
«Маяки Победы». 
      Под руководством педагогов учащиеся школы принимали активное участие в творческих и 
интернет конкурсах, викторинах. 
      С января 2017г. по декабрь 2017г., по плану проведения краевых мероприятий состоялись 
фестивали, конкурсы, выставки, спортивные соревнования, в которых результативно 
участвовали воспитанники нашей школы: 
март: 
учащиеся школы-интерната заняли 1 место в краевом конкурсе художественной 
самодеятельности среди учащихся ГБОУ Краснодарского края «Моя Кубань, мой край 
родной»; 
апрель: 
в краевых спортивных соревнованиях среди учащихся ГБОУ Краснодарского края 
«Спортивные надежды-2017 г.» мы заняли II место;  
май: 
участие в краевой выставке художественного творчества среди учащихся ГБОУ 
Краснодарского края «Дарите людям доброту».  
ноябрь: 
участие в краевом фестивале творчества детей-инвалидов, обучающихся в ГБОУ 
Краснодарского края в номинации «Высокие достижения в учебе». 
декабрь: 
победители краевой выставки детского творчества учащихся ГСКОУ Краснодарского края 
«Снежная фантазия». 
      Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 
творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Мероприятия 
охватывали несколько направлений воспитательного процесса, формы проведения их различны. 
Все мероприятия послужили созданию ситуации успеха, способствовали раскрытию творческих 
способностей учащихся, формировали чувство ответственности за коллектив и дружескую 
поддержку.  

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2015-2017 г.: 
Динамика изменения уровня определенных личностных ценностей у воспитанников школы-интерната. 
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  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, неравнодушые ко всему, 
что происходит в школе, желающие сделать этот мир лучше. Штаб - 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. 
       Хочется отметить работу педагогов по укреплению связи с родителями, по созданию 
партнерских отношений родителей, классных руководителей и воспитателей 1-5 классов. 
Родители участвуют в проведении выставок поделок, совместных детских праздниках, 
интересуются успехами детей, участвуют в школьных праздниках. Но на недостаточном 
уровне работа по взаимодействию школы с семьёй в средних и старших классах, недостаточно 
привлекаются родители к делам и проблемам ребенка и школы.   В следующем учебном году 
необходимо пересмотреть формы работы по созданию атмосферы сотрудничества с 
родителями. 
         

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

          Основными задачами в работе социального педагога в 2017 учебном году были: 
своевременное выявление и устранение проблем в сфере ближайшего окружения учащихся, 
обеспечение условий для всестороннего развития личности учащихся, повышение 
педагогической компетентности участников образовательного процесса, привитие навыков 
правовой культуры с целью профилактики правонарушений и безнадзорности, содействие 
привитию здорового образа жизни, успешной социализации учащихся. 

  В начале учебного года была проведена диагностика по выявлению семей и учащихся, 
нуждающихся в особом социально-педагогическом наблюдении, необходимости постановки 
на учет в совете профилактики школы. Таким образом, на учет были поставлены: учащийся 
10б кл., семья учащегося 10 «А» класса, как находящаяся в СОП (постановление №179 от 
11.08.15г.  КДН Прикубанского округа г. Краснодара).  Под особое социально-педагогическое 
наблюдение были взяты семьи учащихся 2 и 3 б классов.   

В течение учебного года были составлены индивидуальные планы работы с данной 
категорией учащихся и их семьями, проводилась профилактическая работа, оформлялась 
соответствующая документация. 

Отмечается динамика снижения количества воспитанников,  
состоящих на всех видах учета. 

Виды учета 2016 год 2017 год 
Совет профилактики школы + + 

ОПДН Прикубанского округа г. 
Краснодара 

+ - 

ОПДН Центрального округа г. 
Краснодара 

+ - 

КДН Прикубанского округа + - 
Нарушители закона 15-39 КЗ КК - - 



 17  

 
  В 2017 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, экскурсия по профориентации на предприятие «Кубаньфарфор»; классные часы по 
профессиям для 8-10х, 5-7х классов; родительское собрание для родителей учащихся 10 
класса «Куда пойти учиться», классный час для 10 класса «Учебные заведения Краснодара и 
края». С каждым выпускником обсудили предполагаемое учебное заведение. С опекаемой 
учащейся 10 класса и ее законными представителями проведена индивидуальная беседа, даны 
рекомендации по обучению профессии парикмахера. 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 Тарасенко О.Г. В целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с вредными 
привычками, формирования навыков ЗОЖ проводились: видеолекторий для 5-6 классов 
«Безопасный интернет», игровая программа для 2-5х классов «Будем здоровы», 
видеолекторий по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения для учащихся 7-10х 
классов, беседа с презентацией для девочек 7-10х классов «Тайна женского организма». 
09.02.17г. в школе был проведен брейн-ринг «Табак-твой враг!», подготовленный социальным 
педагогом и педагогом-психологом. Учащиеся 9-10 классов показали знания и умения по 
здоровому образу жизни, продемонстрировали умение отказать в употреблении алкоголя, 
табака и наркотиков и аргументировать свой отказ. Учащиеся, склонные к курению 
приглашались на заседания штаба соуправления, с ними проводились беседы, назначались 
задания для исправления: выступление перед учащимися с информацией о вреде курения. С 
начала учебного года количество курящих учащихся в школе значительно уменьшилось.  
Немалую роль в этом сыграло привлечение учащихся к занятиям спортом и физкультурой. 
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 приняли участие в подготовке и 
проведении спортивно-патриотической игры «Зарница». 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 
закрепления у учащихся этических норм, основ здорового образа жизни, ответственного 
отношения к учебе, развитию коммуникативных навыков. 

Одним из направлений деятельности социального педагога является работа с детьми-
инвалидами, опекаемыми учащимися. 

 47 учащихся имеют официальный статус инвалида.  В школе созданы все условия, 
чтобы эти ребята чувствовали себя комфортно, развивали коммуникативные навыки: 
проведены игровые программы с участием специалистов Дома культуры и спорта ст. 
Елизаветинской ко дню инвалида, новогодним праздникам, дню юмора; ребята посетили ТРЦ 
«Красная площадь». Для учащихся 1-5 классов проведена викторина по правам ребенка. 

Опекаемых учащихся в школе-4 человека. Ежемесячно готовятся табели посещаемости 
учащихся, проводятся обследования материально-бытовых условий опекаемых семей, 
готовится пакет документов для Управления по вопросам семьи и детства. С опекаемыми 
проводились компьютерное тестирование по профессиям, классные часы, индивидуальные 
беседы по профориентации, по правам опекаемых.  

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 22.12.17г. показало, что 86% родителей школы 
удовлетворены качеством образовательных услуг. 
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