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1.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 

1.1. Общая характеристика ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (далее - 

Школа-интернат): 

Полное наименование: 

Областное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского 

района Курской области 

Краткое наименование: 

ОКОУ «Октябрьская  школа - интернат» 

Адрес: 

306720  Курская обл., Касторенский р-он, 

 п. Лачиново, ул. Школьная,  д.3 

тел. 8(47157)4-11-30, 4-12-73 

Сайт: http://okt-internat.obrazovanie46.ru/  

e-mail: kastorensk860@mail.ru  

Режим работы определяется Уставом ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»:  

-круглосуточное пребывание обучающихся;  

http://okt-internat.obrazovanie46.ru/
mailto:kastorensk860@mail.ru


-пятидневная рабочая неделя; 

-выходные дни: суббота, воскресенье; 

-нерабочие дни:  праздничные дни. 

Формы обучения: 

Классно-урочная 49 человек 

Школа-интернат создаёт условия для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость) (далее – ОВЗ 

(УО)), всестороннего их развития на основе создания оптимальных условий для 

развития механизмов продуктивного общения обучающихся и освоения ими 

моделей коммуникативного поведения, позволяющих решить проблему 

социальной адаптации и дальнейшей интеграции в современное общество. 

Права детей на развитие, получение адекватного их психофизическим и 

личностным особенностям образования и профессиональной подготовки 

признаны международными стандартами прав человека: Всеобщей декларацией 

прав человека, Международным пактом по экономическим, культурным и 

социальным правам (ст. 13), Европейской социальной хартией (ст. 10) и другими 

международными законодательными актами. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 46 Л 01 № 0000021 от 28.11.2014 г. №1/1-677 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации: 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Контактный телефон  

1 Директор Усова   

Нина  Михайловна 

8(47157)4-11-30 

89207300818 

2 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

Бобровская  

Татьяна Васильевна 

89207332467 



3 Заместитель директора 

по общим вопросам 

Лифатов 

Валентин  Петрович 

8(47157)4-11-30 

89207047638 

4 Главный бухгалтер Савкова  

Елена Алексеевна 

8(47157)4-12-73 

9510778325 

5 Социальный педагог Зюганова Наталия 

Александровна  

8(47157)4-11-30 

89102794826 

6 Педагог-психолог 
Кострикина 

Ольга Дмитриевна 
89510791472 

7 Старший воспитатель Кастрикина 

Ирина Анатольевна 
89207047641 

 

1.4. Право владения, материально техническая база образовательной 

организации: 

Комплекс зданий ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» находится на праве 

оперативного управления. 

1.5.Анализ контингента обучающихся (на 31.12.2020 г.): 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(в том числе 

под опекой) 

Количество 

инвалидов 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

1¹ -  класс 

(дополнительный) 

(II вариант) 

1 0           1 0 1 

2- Б класс  

(II вариант) 

2 0 2 1 1 

2 –А класс 

(I вариант) 

7 0 3 4 2 

3 класс 

(I вариант) 

7 0 4 3 4 

4 класс 

(I вариант) 

8 1 6 3 5 

6 класс 4 0 2 2 2 



(I вариант) 

7 класс 

(I вариант) 

7 1 4 3 4 

8 класс 

(I вариант) 

3 0 1 1 2 

9 класс 

(I вариант) 

7 1 3 3 4 

10 класс 

(I вариант) 

3 1(18 лет) 2 3 0 

 

Итого: 

 

 

49 

 

3/1 

 

28 

 

23 

 

25 

 . 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Реализуемые образовательные программы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Стандартом и Уставом 

Школы-интерната  осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

перечнем реализуемых АООП О УО (ИН): 

Виды 

программ 

Вариант 

обучени

я 

Класс

ы  

Срок  

освоени

я 

Форма 

обучени

я 

Уровень 

образования, 

получаемый 

по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый 

по окончании 

обучения 

Общее образование 

АООП О УО 

(ИН) 

I 1-4 4 года Очная  Начальное 

общее 

образование 

- 

АООП О УО 

(ИН) 

(Стандарт) 

I, II 1
1
, 1-4 5 лет Очная  Начальное 

общее 

образование 

- 

АООП О УО 

(ИН) 

I 5-9 5 лет Очная  Основное 

общее 

Свидетельств

о об обучении 



образование 

I 10 

 

1год Очная  Основное 

общее 

образование 

(углубленная 

трудовая 

подготовка) 

Сертификат  

Дополнительное образование 

Программы 

Дополнитель

-ного  

образования 

- 1-4 4 Очная  Дополнитель

-ное 

образование 

детей и 

взрослых 

- 

- 5-9 5 лет Очная  Дополнитель

-ное 

образование 

детей и 

взрослых 

- 

                                           

  Модель выпускника. 

Первый образовательный уровень 

Достижение уровня элементарной грамотности - готовности обучающегося к 

образованию в основной школе, что предполагает: 

1. Сформированность опорных знаний и умений в области чтения и развития 

речи, письма и развития речи, математических вычислений. 

2. Сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими обучающимися и взрослыми. 

3. Сформированность основных навыков учебного труда. 

4. Развитие нравственных и эстетических начал личности.  

Второй образовательный уровень 



Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

1. Сформированность готовности обучающегося к адаптации в современном 

обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в условиях современного 

общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 

определённой системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

продолжить обучение в профессиональном училище. 

2.1.Образовательная программа. Концепция развития Школы-интерната: 

Образовательная программа Школы-интерната (далее –Программа) -  это 

целостная система мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и 

индивидуального обучения и воспитания обучающихся, учитывающая 

потребность обучаемых, их родителей, общества и исторические традиции. 

  Такое построение Программы ориентировано на личность обучающегося и 

создание в Школе-интернате условий для развития его способностей и 

внутреннего духовного мира, на целенаправленное взаимодействие содержания 

образования по всем учебным предметам, обеспечивающим их всестороннее 

развитие, социальную реабилитацию и интеграцию в современное общество. 

Предназначение Школы-интерната 

Создание условий для получения обучающимися качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

Проблема, над которой работает педагогический коллектив Школы-

интерната 

Социальная реабилитация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современное общество. 

Для нас ценно: 

1. Выполнение образовательного государственного заказа.  

2. Положительная динамика образовательных результатов. 

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива Школы-интерната. 



4. Удовлетворённость образовательными услугами обучающихся, родителей и 

законных представителей. 

5. Рост статуса Школы-интерната в районе и области. 

Направленность Программы: 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в 

обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека. 

3. Создание основы для осознанного выбора профессии. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана: 

1) Учебный план для образовательных организаций для детей с ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения) разработан на основе федерального базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида (приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-П), Вариант 1 (6-10 классы) 

Продолжительность урока в течение всего учебного года: в 6-10классах – 40 мин 

(классы для детей с ОВЗ, закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ), 

В связи с тем, что максимальная нагрузка по общеобразовательным предметам 

обучающихся 6-10 классов превышает максимально допустимое количество 

часов, рекомендуется: 

-в 6 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 8 часов 

предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и 

«Профессионально-трудовое обучение» (8 часов). 

-в 7 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 10 часов 

предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и 

«Профессионально-трудовое обучение» (8 часов); 



 -в 8,9 классах уменьшить на 2 часа количество часов по предмету 

«Профессионально-трудовое обучение». 

**Рекомендуется уменьшить количество часов на обязательные занятия по 

выбору в  5-7 классах. 

***Рекомендуется уменьшить количество часов на факультативные занятия в 6-

10 классах. 

К коррекционной подготовке в 6-10 классах относятся занятия по предмету 

«Социально-бытовая ориентировка». 

Для занятий по профессионально-трудовому обучению и СБО обучающиеся  

делятся на две подгруппы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и 

рекомендаций врача. 

Часы, отведенные на предметы школьного компонента, могут быть 

использованы на занятия по предмету «Физкультура».  

2) Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих АООП образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19. 12. 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее - Стандарт)), 2-4 классы  

(Вариант 1) 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями,   в течение 9-13 лет недельный учебный план представлен  2-м 

вариантом: 



2 вариант ― подготовительный первый (I
1
)- IV; V-IX классы (10 лет). 

Выбор варианта срока обучения Школа-интернат осуществляет самостоятельно 

с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые,финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 



также его интеграцию в социальное окружение; 

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокор-

рекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 



организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно- 

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Школе-интернате.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется Школой-интернатом в 

рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет Школа-интернат. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

3) Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих АООП образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (Стандарт), 1
1
-Б, 2 –Б классы (Вариант II). 

Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 



множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант II АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. 

Учебный план организации, реализующей вариант II АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть, включает:  

шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом.    

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 



коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

внеурочные мероприятия.  

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

В Школе - интернате работает квалифицированный педагогический коллектив.  

Образовательный процесс осуществляют 30 педагогических работников: 

администрация - 2, учителя-предметники – 14, педагог-психолог – 1, учитель 

дефектолог – 1, учитель логопед – 1,  социальный педагог – 1, старший 

воспитатель – 1, воспитатели -10.  

   Психологическое и социальное сопровождение осуществляют педагог – 

психолог, учитель – дефектолог, учитель-логопед и социальный педагог. 

Психологическая служба обеспечивает: 

-ориентацию на обучающихся, имеющих трудности в обучении и воспитании в 

установлении контактов в среде сверстников, самоопределении; на педагогов, 

имеющих потребности в составлении психологических характеристик и 

организации работы с «трудными» детьми и учащимися, требующими особого 

подхода; 

-развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции обучающихся; 

-обеспечение взаимодействия ОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Психологическая служба ОУ, совместно с классными руководителями,  ведет 

индивидуальную и  групповую профилактическую, диагностическую и 

коррекционную работу с обучающимися, обеспечивает развитие у ребенка 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков, активизацию 

познавательной деятельности, целенаправленное формирование высших 

психических функций, качеств личности, обеспечивающих хорошую адаптацию 

в школьном коллективе, а впоследствии в самостоятельной жизни в обществе.          

Социальная служба обеспечивает: 

-социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 



личностных проблем детей всех возрастов; 

-обеспечение и создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой; 

-проведение планомерной и систематической работы по профилактике 

правонарушений, вредных привычек обучающихся. 

          В Школе-интернате реализуется спектр педагогических, психологических, 

медицинских технологий, осуществляется диагностическая, коррекционная, 

компенсаторно-развивающая помощь в динамике процессов образования, 

социализации и реабилитации детей с ОВЗ (УО) и детей с инвалидностью. 

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет: 

  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

обучающихся 

44 50 53 53 47 

Уровень 

обученности 

100 100 100 100 100 

Качество 

обученности 

56,5 58,2 45 48 48,9 
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4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год: 

 

Всего учащихся Результативность 

обучения 

Качество обучения 

 

47 100% 

 

48,9 % 

 

Классы  Закончили учебный год на 

«Отлично» (чел) 

 

Закончили учебный год на 

«Хорошо» и «Отлично» (чел) 

2 - 4 1 7 

5 – 9 1 14 

 

 

Результаты итоговой аттестации  выпускников 9 класса по профессионально-трудовому 

обучению (профиль – швейное дело, столярное дело)  

 

Учебный 

предмет 

2019 2020 

Всего 

выпускник

ов (чел.) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

обученнос

ти (%) 

Всего 

выпускник

ов (чел.) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

обученнос

ти (%) 

Швейное 

дело 

5 100 80 3 100 100 

Столярное 

дело 

4 100 100 - - - 

  

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация в Школе-интернате не предусмотрена, 

исходя из специфики деятельности. . 

4.4.Результаты внешней экспертизы: 

Внешняя экспертиза не проводилась. . 

5.МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

5.1.Общая характеристика:  

Приоритетные  направления  методической  работы: 

-Повышение квалификации педагогического мастерства и категоричности 

кадров, обеспечивающих высокий уровень, усвоение базового и программного 

материала учащихся школы  всех ступенях обучения. 



-Работа с молодыми и с вновь прибывшими специалистами по повышению их 

профессионального уровня. 

-Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогических 

работников Школы-интерната, как условие реализации целей развития личности 

учащихся; совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

 -Развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся Школы-интерната, 

формирование творческой, физически и нравственно здоровой, адаптированной 

к жизни в обществе личности, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса. 

Цели  и  задачи: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства. 

2. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 

3. Совершенствование планирования, видов и форм диагностики и контроля. 

4. Продолжение изучения и внедрения современных педагогических технологий. 

5. Накопление и обобщение передового педагогического опыта. 

6.Создание портфолио индивидуальных достижений каждого педагогического 

работника. 



 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

СЕМИНАРОВ ЗА 2020 ГОД 

№ 

п/п 

Тема  Сроки  Кол-во 

участников 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1. Педсовет – презентация педагогических инноваций 

«Выявление и определение педагогических позиций 

по проблеме духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ через воспитательную систему 

школы-интерната»  

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 2. 

2.Проблемы нравственного и духовного воспитания в 

современных условиях.  

3.Формирование духовно-нравственных ориентиров на 

Январь  35 



основе традиционных общечеловеческих и христианских 

ценностей.  

4.Использование технологий сотрудничества в 

воспитании нравственных качеств обучающегося (из 

опыта работы школы-интерната).  

5.Организация внеурочной интеллектуально-

познавательной деятельности (из опыта работы школы-

интерната).  

6.Создание необходимых условий для проявления 

творческой индивидуальности каждого обучающегося 

(из опыта работы педагогов школы-интерната). 

2. Педсовет-конференция «Здоровьесберегающая 

деятельность в современной школе»  

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 3. 

2.Здоровьесберегающая деятельность в современной 

школе.  

3. Ориентировочная оценка работы школы-интерната с 

точки зрения здоровьесбережения и определение условий 

формирования здоровьесберегающего пространства.  

4.Обеспечение педагогов информацией для 

формирования собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье 

участников образовательного процесса. 

 5.Мотивация педагогического коллектива школы к 

решению задач здоровьесберегающей педагогики.  

6.Обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей в рамках здоровьесбережения (из 

опыта работы педагогов школы-интерната) 

7.Предварительная тарификация на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Март  35 



8.Утверждение экзаменационных материалов по 

профессионально-трудовому обучению. 

3. Тема: «Об окончании 2019-2020 учебного года». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 4 

2.  Об окончании 2019-2020 учебного года: 

- О переводе учащихся 1-8 классов в следующий класс. 

- О допуске к экзаменам и выпуске учащихся 9 классов. 

- О трудоустройстве учащихся выпускных классов. 

Май  35 

4. Педсовет – отчёт «Диагностика и анализ работы 

школы-интерната за 2019-20120 учебный год»  

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 5. 

2.Анализ учебной работы за 2019-2020 учебный год.  

3.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год.  

4.Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год  

5. Анализ деятельности психолого-коррекционной и 

медицинской служб школы-интерната за 2019-2020 

учебный год.  

6.Определение цели и задач на 2020-2021 учебный год.  

7.Организация летнего отдыха обучающихся. 

(ЭО и ДОТ) 

Май  35 

5. Тема: «О выпуске обучающихся 9 классов, выдаче 

свидетельств об обучении». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 6. 

2. Выпуск учащихся 9 классов, выдача свидетельств об 

обучении. (ЭО и ДОТ) 

Июнь  30 

6. Тема: «Модернизация воспитательной деятельности Август  35 



образовательных организаций. Внедрение примерной 

программы воспитания в образовательных 

организациях Российской Федерации» 

1.Выполнение решений педагогического совета 

 №  9 от «15» июня 2020 г.                                                                                          

2. Готовность школы - интерната к новому 2020-2021 

учебному году.  

3. Обсуждение и утверждение Плана учебно-

воспитательной работы школы-интерната на 2020-2021 

учебный год.  

4. Утверждение планов работы, рабочих программ и 

списков: 

1) План работы и состав ППк. 

2) План работы и состав  консультативного пункта. 

3) План работы и состав аттестационной комиссии. 

4) АООП по предметам, факультативным занятиям и 

кружковой работе. 

5) Планы работы специалистов (социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель логопед, учитель дефектолог, 

старший воспитатель). 

6) План работы методического совета. 

7) Состав комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

8) Списки учащихся, рекомендованных для обучения, по 

индивидуальным программам, состоящих на 

внутришкольном учете и входящих в  «Группу риска», по 

подгруппам для проведения уроков СБО, профессинально-

трудового обучения, кружковой работе и 

факультативным занятиям. 

10) Тарификация педагогических работников на 2020-

2021 учебный год. 



11) Перечень УМК и учебников на 2020 -2021 учебный 

год. 

5. Разное. 

7. Тема: « Новые воспитательные технологии. Семья и 

школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях» 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 1 

2.Мониторинг социального паспорта школы-интерната 

на 2020–2021 учебный год.  

2.Взаимодействие школы-интерната со службами и 

учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних. 

3. Методы раннего выявления детей «группы риска». 

Трудности в общении с ребенком и пути их устранения. 

4.Система воспитательной работы классного 

руководителя по профилактике и 

предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

Ноябрь  30 

8. Тема: «Формы работы школы-интерната по 

социальной адаптации и успешности обучающихся с 

ОВЗ в современном обществе» 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 2 

Декабрь  32 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

 1.Методическая консультация  Портфолио учителя 

(воспитателя)  

2.Педагогическая мастерская: Системно - 

деятельностный подход как методологическая основа 

ФГОС ОО ОВЗ (УО) 

Январь  30 

 1.Современные образовательные технологии:  Февраль  14 



Технология встречных усилий.  

Здоровьесберегающие технологии. 

2.Педагогическая мастерская: Активные методы 

обучения обучающихся с ОВЗ УО  

 1.Современные образовательные технологии:  

Адаптивная система обучения.  

Технология личностно – ориентированного обучения.  

Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся.  

Интерактивная технология обучения. 

2.Семинар: 

Использование современных технологий: проектная 

деятельность в урочной и внеурочной деятельности. 

Март  30 

 1.Педагогическая мастерская:  

Система оценки достижения планируемых результатов  в 

соответствии с ФГОС ОО ОВЗ (УО).  

2.Семинар: Компетентностный подход в обучении 

математике и биологии. 

Апрель  14 

 1.Педагогическая мастерская:   «Информационно- 

компьютерные технологии в образовательном процессе». 

 2.Педагогическая мастерская: 

«Индивидуально-дифференцированный и личностный 

подход в обучении как один из видов 

здоровьесберегающих технологий». 

Сентябрь  30 

 1.Мастер-класс:  

«Совершенствование техники чтения учащихся с ОВЗ». 

2. Семинар:  

«Организация деятельности обучающихся на уроках 

профессионально-трудового обучения». 

Октябрь  14 

 1.Семинар: Ноябрь  30 



«Повышение интеллектуального уровня учащихся через 

развитие их творческих способностей»  

 

5.2.Аналитический отчет об участии Школы-интерната в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках: 

1) Региональный этап Всероссийского конкурса «Школа – территория  

здоровья»: 

- номинация №1 «Лучшая здоровьесберегающая школа» - 1 место; 

- номинация №2 «Лучший конспект» - 2  место (учитель-логопед Семёнова 

С.Н.), 3 место (учитель начальных классов Карих В.Б.). 

2) Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2 место (педагог 

дополнительного образования Почикеева Е.А.) 

3) Администрация, учителя: 

Раздел Тема  Кол-во 

участ-

ников 

Курсы 

переподготовк

и 

1.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(«Единый урок») по программе профессиональной 

подготовки «Цифровая грамотность педагогического 

работника»; 

1 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(«Единый урок») по программе повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей»; 

2.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(«Единый урок») по программе повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»; 

3.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

14 

 

 

 

9 

 

 

 

14 



(«Единый урок») по программе повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»; 

4.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(«Единый урок») по программе повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организация»; 

5.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(«Единый урок») по программе повышения квалификации 

«Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознании граждан»; 

6.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(https://учеба.онлайн/) по программе повышения 

квалификации «Обработка персональных данных»; 

7.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе повышения квалификации «Основы 

цифровой грамотности»; 

8.Академия «Просвещение» курсы для педагогов 

дополнительного образования по программе повышения 

квалификации «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет »; 

9.ОГБУ ДПО КИРО «Практика инклюзивного образования 

в условиях реализации  ФГОС ООО»; 

10.ОГБУ ДПО КИРО «Механизмы реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

интеллектуальными нарушениями)»; 

11.ОГБУ ДПО КИРО «ФГОС СОО: механизмы 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

1 

https://учеба.онлайн/


обеспечения качества реализации в общеобразовательной 

организации». 

Конкурсы 

(выставки) 

1.IX Областной творческой фестиваль работающей 

молодёжи «Юность России  2020»; 

2.Региональный конкурс «Школа-Территория здоровья»: 

             номинация №1«Лучшая здоровьесберегающая   

             школа» - 1 место; 

             номинация №2 «Лучший конспект» - 2  место,  

             3 место. 

3.Областной конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» -2 место. 

1 

 

 

 

1 

 

2 

1 

Конференции 1.II межрегиональная научно-практическая конференция 

«Формирование основ финансовой грамотности  у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»; 

2.II Всероссийская конференция « Итоги реализации 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ОВЗ в 2020г»; 

3.Родительская онлайн-конференция «100 вопросов от 

родителей». Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, партнер — портал «Я – 

родитель»; 

10 

 

 

6 

 

 

 

5 

Вебинары 1.Всероссийский вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и родителей, 

находящихся в кризисных состояниях»; 

2. Всероссийский вебинар «Учёба дома.  Как оказывать 

ребёнку помощь, способствующую развитию». 

5 

 

 

10 

Семинары 1.Второй Всероссийский педагогический форум 1 



«Педагогическое образование и в условиях системной 

трансформации современного общества. Молодой педагог-

учитель будущего». Виртуальная платформа ФГБОУ ВО 

«МПГУ» (октябрь 2020 г.); 

2.XXVI Международная научно-практическая конференция 

"Современное технологическое образование", ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет» (ноябрь 2020 г.) 

3.VII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей с международным 

участием. Министерство просвещения РФ (декабрь 2020 г.) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Другие 

мероприятия 

1.Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 г 

2.Тотальный тест «Доступная среда» 

14 

14 

 

3) Специалисты группы сопровождения (педагог-психолог, учитель логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог): 

Раздел Тема  Количество 

участников 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1.«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», март 2020г 

2.«Профилактика  коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», июнь 2020 г. 

3.ОГБУ ДПО КИРО с 12.05.2020 г. по 22.05.2020 г.  

«Специфика профессиональной деятельности  учителя –

дефектолога в образовательном пространстве». 

4. ОГБУ ДПО КИРО с 25.02.2020 г. по 06.03.2020 г 

«Специфика профессиональной деятельности  учителя 

логопеда в образовательном пространстве». 

4 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Конференции 1.II научно-практическая конференция «Формирование 4 



основ финансовой грамотности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», октябрь 2020 г. 

Вебинары 1.Вебинар «Диагностика познавательного развития 

детей раннего, дошкольного и младшего школьного 

возраста», 27 апреля 2020 г. 

2.Вебинар «Баланс работы и жизни: какие возможности 

есть у педагогов школ, перешедших на дистант, и как 

их можно реализовать?», 19 мая 2020 г. 

3.Вебинар « Дополнительное образование в ДОУ: от 

музыкальной культуры до алгоритмики и 

программирования»,  18 августа 2020 г. 

4.Вебинар «Суперидеи для педагогических проектов в 

ДОУ», 20 августа 2020 г. 

5.«Логопоезд в регионы 2020»): 

-вебинар «Нейропсихологическая диагностика 

произвольной регуляции деятельности», 25 ноября 2020 

г.; 

-вебинар «Помощь детям с нарушениями письма и 

чтения: от ПМПК до выбора методик»,  

26 ноября 2020 г.; 

вебинар «Речь и коммуникация: ребёнок, родители, 

педагог», 27 ноября 2020 г.; 

-вебинар «Заглавная буква и точка: учимся обозначать 

границы предложения», 27 ноября 2020 г.                          

6.ОКУ ЦППМСП, серия дистанционных консультаций 

декабрь 2020 г.: 

-конференция «Эмоциональные нарушения у детей 

раннего возраста», 11 декабря  2020 г.; 

-вебинар «Психолого-педагогическая характеристика 

воспитанника ДОО. Подготовка документов для 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 



ПМПК», 14.12.2020 г.; 

-вебинар «Специфика логопедической работы в 

условиях дистанционного обучения: обзор современных 

возможностей»,  21 декабря 2020 г.; 

-вебинар «Организация логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», 21 декабря 2020 г 

 

4 

 

 

4 

 

 

Семинары Всероссийский научно-практический семинар «SPELL – 

комплексный подход к сопровождению людей с РАС. 

Опыт Великобритании», 9 декабря 2020 г. 

4 

Другие 

мероприятия 

1.Диктант по общественному здоровью, декабрь 2020 г 

2.Тотальный тест «Доступная среда» 

4 

4 

4) Воспитатели 

Раздел Тема  Количество 

участников 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1. «Современные психолого-педагогические технологии 

жизнедеятельности воспитанников с ОВЗ» 6.11.2020  

ОГБУ ДПО КИРО 

2. «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных  организациях»  22.06.2020  ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов. 

3. «Основы обеспечения  информационной 

безопасности детей» 26.03.2020 «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов. 

4. «Цифровая грамотность педагогического работника»  

«Центр инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов  13.11.2020 

5. «Организация и осуществление  дополнительного 

11 

 

 

11 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

1 



образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 лет до 18 лет « 

АО «Академия «Просвещение»»   20.10.2020 

 

 

 

Конференции 1. II научно-практическая конференция «Формирование 

основ финансовой грамотности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 29.10. 2020г.  Комитет образования и 

науки Курской области. 

11 

Семинары  1.«Правовые основы и направления деятельности 

образовательной организации по противодействию 

коррупции» 07 .11. 2020    г. Екатеринбург 

2. «Создание условий в образовательной организации 

для реализации адаптированных основных 

образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 07.11. 2020    

г. Екатеринбург 

3. «Особенности  работы образовательной организации 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации» 

07.11.2020 г. Екатеринбург 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Другие 

мероприятия 

Тотальный тест «Доступная среда» 3 декабря 2020  ОА 

ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения». 

11 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА. 

В Школе-интернате разработана и утверждена Программа  воспитательной 

работы на 2020 – 2025 учебный год (приказ №15 от 01 сентября 2020 года) 

Цель: создание условий для формирования, становления и развития личности  

учащегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья, умеющего полноценно 

жить и работать в современных социально- экономических условиях. 

 Задачи: 



-  укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

-  формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание 

правовой культуры; 

- развитие       творческих       способностей,       художественно-эстетического 

восприятия; 

-   воспитание  патриотических  чувств,  любви  к  Родине,  родному  краю, 

приобщение к народным традициям; формирование экологической культуры; 

-  формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных 

интересов и склонностей, способности к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

 Предполагаемый результат: 

  В качестве главного результата воспитанности рабочая программа определяет: 

- достижение социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в современное общество. 

Объект: обучающиеся 1-10 классов 

Субъект: Администрация, учителя, воспитатели, специалисты группы 

сопровождения, педагоги дополнительного образования, родители (законные 

представители).  

Срок реализации программы: 2020-2025 г.г. 

       Воспитательная работа включает в себя двенадцать основных 

направлений, содержание которых составляет область знаний охватывающих 

теорию и практику адаптации обучающихся к социуму, и подготовку их к 

самостоятельной жизни: 

1.Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры 

поведения:  

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность.  

2.Патриотическое воспитание: 

-общественная деятельность; 



-ценностно-ориентированная деятельность. 

3.Воспитание основ эстетической культуры и развитие  художественных 

способностей: 

-художественная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность. 

4.Экологическое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

5.Трудовое воспитание: 

-трудовая, общественно-полезная деятельность; 

-профориентация. 

6.Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа:  

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-просветительская работа по формированию ЗОЖ, соблюдению личной гигиены 

и сохранению своего здоровья;                        

7.Социально-правовое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность;  

8.Основы безопасности жизнедеятельности: 

-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

9.Семейное воспитание.  Работа с родителями: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

10.Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися: 

-познавательная деятельность; 



11.Индивидуальная работа  с учащимися «группы риска» и состоящими на   

внутришкольном учете: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

12.Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся: 

-просветительская работа; 

-познавательная деятельность. . 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: 

      В Школе-интернате  разработаны соответствующие методики, программы по 

формированию законопослушного поведения обучающихся и предупреждению 

их асоциального поведения: 

1. Методика по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 

ОКОУ «Октябрьская школа – интернат» Касторенского района курской области 

на 2020-2025 учебный год. 

2. Программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области 

на 2020-2025 учебный год.  

3. Комплексная программа по профилактике безнадзорности, 

беспризорности  и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся с 

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

Касторенского района Курской области на 2020- 2025 учебный год. 

4. Комплексная программа защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, в том числе от пропаганды насилия, жестокости и 



других социальных девиаций в СМИ, интернете и других средствах массовой 

коммуникации обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области на 2020-

2025 учебный годы.  

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района 

Курской области на 2020- 2025 годы. 

6. Положение  о постановке на внутришкольный учет учащихся «ГРУППЫ 

РИСКА» ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской 

области. 

7. План работы совета профилактики ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

Касторенского района Курской области на 2019 – 2020 учебный год. 

8. Программа коррекционной работы обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

Касторенского района Курской области на 2020-2025 годы. 

9. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» Касторенского района Курской области на 2020-2025 годы. 

10. Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа на 2020- 2025 учебный год. 

      Система профилактики и предупреждение самовольных уходов 

несовершеннолетних формируются из  четкой слаженной  работы всех членов 

педагогического коллектива (учителя, воспитатели, специалисты группы 

сопровождения). Эта работа тесно связана с деятельностью комиссий по делам 

несовершеннолетних, органов опеки, отделов образования районов, дети  

которых обучаются у нас. Наиболее результативны взаимоотношения со всеми 

вышеуказанными структурами Касторенского, Советского, Щигровского 

районов. 



№ Тема Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

1. Беседа  «Правила поведения в 

школе-интернате и общественных 

местах».  

Акция «Подросток и закон». 

 

 

Сентябрь 

 

1-4 кл. 

 

 

 

6-10 кл. 

 

Воспитатели,  

кл. руководители 

Соц. педагог-

Зюганова Н.А. 

Психолог- 

Кострикина О.Д. 

Инспектор ПДН 

2. Коррекционно - профилактическая 

работа: 

- проведение профилактической 

работы  с обучающимися, 

склонными к асоциальному 

поведению (учет ВШУ, ПДН и 

ЗП); 

 

В течение 

года 

по плану 

4-9 кл. Соц. педагог- 

Зюганова Н. А. 

Психолог- 

Кострикина О.Д. 

Инспектор ПДН, 

мед. специалисты 

3. Беседа «Преступление и 

наказание» 

Тренинг на преодоление 

недостатков поведения 

«Самоконтроль».  

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, находящимися на 

учете в ПДН и КДН и  ЗП. (ВШУ). 

 

Октябрь 6-9 кл. Соц. педагог- 

Зюганова Н.А. 

Психолог- 

Кострикина О.Д. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

4.  Профилактика экстремизма и 

воспитание толерантного 

поведения. 

 Видео - презентация «Планета 

толерантности». 

Декабрь 6- 10 кл. Соц. педагог- 

Зюганова Н.А. 

Педагог- 

организатор-

Кастрикина И.А. 

Психолог- 

Кострикина О.Д. 

5. Игры на развитие групповой 

сплочённости и снятие 

агрессивности.  

Январь 1-4 кл. Соц. педагог-

Зюганова Н.А. 

Педагог- 

организатор-

Кастрикина И.А. 

6. Беседа «Разрешение конфликтов 

без насилия». 

Январь 6-7 кл. 

 

Соц. педагог- 

Зюганова Н.А. 



Кл. руководители. 

7. Профилактика суицидального 

поведения.  

Диспут «Помощь, поддержка, 

сочувствие. Кто протянет тебе 

руку помощи».  

Профилактика агрессивности и 

жестокости. 

Беседа «Разрешение конфликтов 

без насилия»  

Февраль 6-10 кл. 

 

 

 

6-7 кл. 

Соц. педагог- 

Зюганова Н.А. 

Кл. руководители 

8. Профилактика правонарушений. 

Беседа «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». 

Апрель 7-8 кл. Соц. педагог-

Зюганова Н.А. 

Администрация, 

кл. руководители,  

 

Учебно-тематический план 

по реализации программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в Школе-интернате 

 

№ 

п/п 

Разделы курса, темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1-4 класс 

1 МОДУЛЬ:  «Я познаю себя» 

1. Международные документы о правах ребенка. 1 октябрь 

2. Правила поведения учащихся. Для чего они 

нужны? 

1 январь 

3. Мои права и права других людей. Мои 

обязанности. 

1 март 

4. Вредные привычки и борьба с ними.  1 май 

5-6 класс 

2 МОДУЛЬ:  «Я и они» 

 

1  Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

 октябрь 

2 Права и обязанности школьника.   1 январь 

3 Курение: мифы и реальность.  1 март 

4 Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних. 

 май 

Занятия/ЗАКОНЫ/Международное%20законодательство
Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%201/№%208%20%20Вредные%20привычки%20и%20борьба%20с%20ними/Вредные%20привычки%20и%20борьба%20с%20ними.doc
Занятия/ЗАКОНЫ/Законодател.%20РФ/права%20и%20обязаности%20н-л/Извлечения%20из%20УК%20РФ.doc
Занятия/ЗАКОНЫ/Законодател.%20РФ/права%20и%20обязаности%20н-л/Извлечения%20из%20УК%20РФ.doc
Занятия/ЗАКОНЫ/Законодател.%20РФ/права%20и%20обязаности%20н-л
file:///F:/программа%20120/Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%203/№%207%20%20Курение/№%207%20%20Курение.doc


7-8 класс 

3 МОДУЛЬ: «Я познаю других» 

1 Критерии взрослости. Способы борьбы со 

стрессом. 

1 октябрь 

2 Взаимоотношения полов. Что такое 

ответственность? 

1 ноябрь 

3 Человек и наркотики: кому и зачем это нужно.  1 декабрь 

4 Алкоголь: мифы  и  реальность.   1 март 

5 Учимся решать конфликты. 1 май 

9-10 класс 

4 МОДУЛЬ: «Мой нравственный выбор» 

1.  Свобода и ответственность. Преступление и 

наказание. 

1 октябрь 

2.  Навыки самообладания при общении с 

неприятными людьми. Умеем ли мы прощать? 

1 ноябрь 

3.  Я гражданин России. 1 декабрь 

4.  Как не стать жертвой преступления.      1 март 

5.  Защита прав ребенка и правовое воспитание. 1 апрель 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Законы воспитания в семье. Какими им быть? (1 класс) 

2. Воспитание ненасилием в семье. (2 класс) 

3. Как научить сына или дочь говорить «нет»? (3 класс) 

4. Детская агрессивность, ее причины и последствия. (4 класс) 

5. За что ставят на учет в полиции? (5 класс) 

6. Свободное время - для души и с пользой  

 или Чем занят ваш ребенок? (6 класс) 

7. Как уберечь подростка от насилия? (7 класс) 

8. Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. (8 класс) 

9. Как научиться быть ответственным за свои поступки? (9 класс)  

10. Что делать если ваш ребенок попал в полицию? (10 класс) 

11. Закон  и   ответственность. (10 класс) 

7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием: 

В Школе-интернате разработана и утверждена Дополнительная 

общеобразовательная программа  дополнительная общеразвивающая программа 

на 2020 – 2025 учебный год (приказ №15 от 01 сентября 2020 года) 

39 обучающихся посещают занятия в кружках дополнительного образования, 

что составляет - 79,6 % от общего количества обучающихся Школы-интерната. 

Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%202/№%208%20%20Способы%20борьбы%20со%20стрессом.doc
Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%202/№%208%20%20Способы%20борьбы%20со%20стрессом.doc
Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%202/№%204%20%20Взаимоотношения%20полов.doc
Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%203/№%203%20%20НАРКОМАНИЯ%20-%20последствия/Занятие%20наркотики.doc
Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%203/№%203%20%20НАРКОМАНИЯ%20-%20последствия/Уголовный%20кодекс%20РФ.doc
file:///F:/программа%20120/Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%202/№%205%20%20Алкоголь/алкоголь%20-%20мифы%20и%20реальность.doc
Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%202/№%207%20%20Учимся%20разрешать%20конфликты.doc
Занятия/Занятия%20для%20старшеклассников/Свобода%20и%20ответственность.doc
Занятия/Занятия%20для%20старшеклассников/навыки%20самообладания.doc


№  

п/п 

Ф.И.О. учителя Название кружка/ 

направленность 

День недели Класс Время 

проведения 

1. 

 

Давыдов И.П.  

(2 ч) 

«Волейбол» / спортивно-

оздоровительная 

Пятница   

 

7-9 

 

18:00-18:40 

18:50-19:30 

2. Березин А.Н.  

(2 ч) 

«Умелые руки» / 

социально-гуманитарная 

Четверг 

 

7,9 18:00-18:40 

18:50-19:30 

3. Бобровский 

А.Д. (2 ч) 

«Художественная 

обработка древесины» / 

социально-гуманитарная 

Четверг 6,8 18:00-18:40 

18:50-19:30 

4. Бобровский 

А.Д. (2 ч) 

«Шашки» / спортивно-

оздоровительная 

Вторник 6,8 18:00-18:40 

18:50-19:30 

5. Кастрикина 

И.А.  (2 ч) 

«Пластилиновая 

живопись» / социально-

гуманитарная 

Вторник 

Четверг  

10 

6 

14:10-14:50 

14:10-14:50 

6. Мясищева 

Т.М. (2 ч) 

«Хоровое пение» / 

социально-гуманитарная 

Вторник 6-10 18:00-18:40 

18:50-19:30 

7. Кастрикина 

И.А. (2 ч) 

«Чудеса аппликации» / 

социально-гуманитарная 

Понедельник 

Среда  

3 

2  

14:10-14:50 

14:10-14:50 

8. Мясищева 

Т.М. (2 ч) 

«Основы православной 

культуры» / социально-

гуманитарная 

Понедельник 

Среда  

6 

6 

14:10-14:50 

15:00- 15:40 

9 Почикеева Е.А. 

(2 ч) 

«Кройка и шитье» / 

социально-гуманитарная 

Пятница 6-9 18:00-18:40 

18:50-19:30 

 

7. 3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2019-2020 учебный   

год: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  Количество 

участников 

1. Всероссийский «Урок-цифры» Февраль 

2020 года 

12 

2. Акция «Перемена с книгой».  Министерство 

Просвещения РФ. 

8-30 

сентября 

4 



2020 года 

3. Специальная олимпиада России. Общероссийская 

общественная благотворительная организация, 

занимающаяся организацией физкультурно-

оздоровительных мероприятий и проведением 

соревнований для лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

Регистрация 

на сайте 

 

4. Неделя дорожной безопасности  21-25 

сентября 

1-4 классы 

5. Экомарафон в рамках Всероссийской акции РДШ 

«Экодежурный по стране» при поддержке 

Минпросвещения РФ 

27.09.20 2-10 классы 

6. Экологический конкурс «Герои чистоты» в рамках 

акции «Спасем золотую осень от мусора», 

организованной издательством «Просвещение» и 

Фенологической сетью Русского географического 

общества. 

 

25.09.20 8,10 класс 

7. Акция «Мой учитель», организованная 

Министерством просвещения Российской 

Федерации и приуроченная ко Дню учителя 

 

14.09-

10.10.20 

1-10 классы 

Высшая школа делового администрирования (ВШДА) 

Всероссийские конкурсы детских рисунков и поделок 

№ 

п/п 

             Ф.И.    

участника конкурса 

Призовое   место Ф.И.О. воспитателя 

                                          Конкурс «Осенний калейдоскоп» 

1 Шорохова  Настя 1 место Кастрикина И.А. 

2 Оченев  Артём 2 место Кастрикина И.А. 

3 Несина Татьяна 3 место Кастрикина И.А. 

                                        Конкурс «Эти забавные животные» 

 

1 Несина Татьяна  1 место Любимова А.Н. 

2 Понкратов Дима 1 место Болычева Е.В. 

3 Оченев Юра 1 место Кастрикина И.А. 

4 Помогаева Настя 1 место Кастрикина И.А. 

5 Шорохова Яна 1 место Кастрикина И.А. 

6 Ерохина Даша 1 место Филатова Л.А. 

7 Завалишина Валя 1 место Филатова Л.А. 

8 Казакова Даша 1 место Филатова Л.А. 

9 Шорохова Настя 1 место Дровянникова О.В. 

10 Позднякова Лена 1  место Линкина М.Н. 

                                          Конкурс «Бумажная фантазия» 

 

1 Несина Татьяна  1 место Любимова А.Н. 



2 Мишин Артем 1 место Филатова Л.А. 

3 Агафонова Алина 1 место Болычева Е.В. 

4 Несина Татьяна 1 место Кастрикина И.А. 

5 Понкратов Дима 1 место Кастрикина И.А. 

6 Помогаева Настя 1 место Кастрикина И.А. 

7 Шишлов Федя 1 место Кастрикина И.А. 

8 Харченко Гена 1 место Филатова Л.А. 

9 Агафонова Алина 1 место Дровянникова О.В. 

10 Понкратов Дима 1 место Дровянникова О.В. 

11 Мишин Артем 2 место Лифатова Э.А. 

12 Бабакова Варя 2 место Болычева Е.В. 

13 Шорохова Настя 2 место Болычева Е.В. 

14 Ерохина Даша 2 место Филатова Л.А. 

15 Климов Костя 2 место Почикеева Н.Ф. 

16 Казакова Даша 3 место Филатова Л.А. 

17 Несин Дима 3 место Дровянникова О.В. 

18 Шишлов Федя 3 место Дровяннкиова О.В. 

                                                 Конкурс «Мы вместе» 

1 Агафонова Алина 1 место Болычева Е.В. 

2 Алехина Аня 1 место Кастрикина И.А. 

3 Несин Дима 1 место Дровянникова О.В. 

4 Казакова Даша 2 место Филатова Л.А. 

5 Войтишкина Карина 2 место Дятлова Г.В. 

6 Завалишина Валя 3 место Филатова Л.А. 

                                               Конкурс «Мама, я тебя люблю» 

 

1 Несина Татьяна 1 место Любимова А.Н. 

2 Агафонова Алина 1 место Болычева Е.В. 

3 Несин Дима 1 место Болычева Е.В. 

4 Помогаева Настя 1 место Кастрикина И.А. 

5 Борисова Алина 1 место Дровянникова О.В. 

6 Шорохова Яна  2 место Любимова А.Н. 

7 Агафонова Алина  2 место Дровянникова О.В. 

8 Харченко Гена 2 место Филатова Л.А. 

9 Мишин Артем 3 место Филатова Л.А. 

10 Войтишкина Карина 3 место Дятлова Г.В. 

11 Мещак Ольга 3 место Дятлова Г.В. 

12 Завалишина Мария 3 место Дятлова Г.В. 

                                                   Конкурс «Зимушка- зима» 

 

1 Несина Татьяна 1 место Захарова Л.П. 

2 Новиков Владимир 1 место Кастрикина И.А. 

3 Несин Дима 2 место Дровянникова О.В. 

4 Мишин Артем 2 место Филатова Л.А. 

5 Завалишина Валя 2 место Филатова Л.А. 



6 Шишлов Федя 3 место Болычева Е.В. 

7 Казакова Даша 3 место Филатова Л.А. 

8 Харченко Гена 3 место Филатова Л.А. 

9 Крючков Вадим 3 место Кастрикина И.А. 

                                               Конкурс «Зимние забавы» 

1 Мещак Коля  Филатова Л.А. 

2 Мишин Артем Филатова Л.А. 

3 Харченко Гена Филатова Л.А. 

4 Ерохина Даша Филатова Л.А. 

5 Завалишина В. Филатова Л.А. 

                               Конкурс «Защитник мой, горжусь тобой!» 

1 Оченев Юрий 1 место Кастрикина И.А. 

2 Мишин Артем 2 место Филатова Л.А. 

3 Мещак Коля 2 место Филатова Л.А. 

4 Помогаева Настя 2 место Кастрикина И.А. 

5 Харченко Гена 3 место Филатова Л.А. 

6 Оченев Артем 3 место Кастрикина И.А. 

7 Шорохова Яна 3 место Кастрикина И.А. 

                                       Конкурс «8 марта - День чудес» 

1 Мишин Артем 1 место Филатова Л.А. 

2 Войтишкина Карина 1 место Почикеева Н.ф. 

3 Позднякова Елена  1 место Кастрикина И.А. 

4 Ерохина Даша 2 место Филатова Л.А. 

5 Харченко Гена 2 место Филатова Л.А. 

6 Мещак Коля 2 место Филатова Л.А. 

7 Казакова Даша 2 место Филатова Л.А. 

8 Гайворонский Сергей 2 место Кастрикина И.А. 

9 Несин Дима 2 место Кастрикина И.А. 

10 Несина Таня 2 место Кастрикина И.А. 

11 Новиков Владимир 2 место Кастрикина И.А. 

12 Несин Дима 3 место Дровянникова О.В. 

                                     Конкурс «Именины домового» 

1 Мишин Артем 1 место Филатова Л.А. 

2 Казакова Даша 1 место Филатова Л.А. 

3 Мещак Коля 2 место Филатова Л.А. 

4 Завалишина В. 2 место Филатова Л.А. 

5 Крючков Вадим 2 место Кастрикина И.А. 

6 Гасанов Денис 3 место Почикеева Н.Ф. 

7 Войтишкина Карина 3 место Почикеева Н.Ф. 

                                     Конкурс «Ларец сказок» 

1 Новиков Владимир 1 место Кастрикина И.А. 

2 Мишин Артем 2 место Филатова Л.А. 

3 Казакова Даша 2 место Филатова Л.А. 

4 Харченко Гена 2 место Кастрикина И.А. 

5 Харченко Гена 3 место Филатова Л.А. 



6 Шорохова Яна 3 место Кастрикина И.А. 

                                     Конкурс «В кадре мой питомец» 

1 Мишин Артем 1 место Филатова Л.А. 

2 Казакова Даша 1 место Филатова Л.А. 

3 Харченко Гена 1 место Филатова Л.А. 

                                     Конкурс «Весна идет - весне дорогу» 

1 Завалишина В. 1 место Филатова Л.А. 

2 Казакова Даша 1 место Филатова Л.А. 

3 Мишин Артем 1 место Филатова Л.А. 

4 Бабакова Варя 1 место Дровянникова О.В. 

5 Позднякова Елена 1 место Кастрикина И.А. 

6 Ефремов Гоша 2 место Дровянникова О.В. 

7 Шишлов Федор 2 место Дровянникова О.В. 

8 Харченко Гена 3 место Филатова Л.А. 

9 Новиков Владимир 3 место Кастрикина И.А. 

                                   Конкурс «Бережем планету» 

1 Крючков Вадим 1 место Кастрикина И.А. 

2 Завалишина Валентина 2 место Филатова Л.А. 

3 Мишин Артем 2 место Филатова Л.А. 

4 Казакова Даша 3 место Филатова Л.А. 

                                    Конкурс «Волшебство сказочного мира» 

1 Мишин Артем 3 место Филатова Л.А. 

2 Казакова Даша 3 место Филатова Л.А. 

                                             Конкурс «Весна идет – весне дорогу» 

1 Шорохова Настя 2 место Болычева Е.В. 

2 Несин Дима 3 место Болычева  Е.В. 

3 Агафонова Алина 3 место Болычева  Е.В. 

                                           Конкурс «Путь к звездам» 

1 Понкратов Дима 1 место Болычева Е.В. 

2 Несин Дима 1 место Болычева  Е.В. 

3 Шорохова Настя 1 место Болычева  Е.В. 

4 Агафонова Алина 2 место Болычева Е.В. 

5 Шишлов Федор 2 место Болычева  Е.В. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

В Школе-интернате созданы комфортные условия для усвоения 

адаптированных общеобразовательных программ для лиц с нарушением 

интеллекта и продолжению обучению профессии. 

Обеспечение адекватного профессионального самоопределения на основе 

профориентации – одно из основных направлений в деятельности школы - 



интерната. Оно включает в себя введение новых профилей трудового обучения 

обучающихся, проведение конкурсов профессионального мастерства. 

Обновленные АООП предметной области «Технология»: 

№ 

п/п 

Наименование АООП Класс  Количество 

обучающихся  

ФИО учителя 

1 «Швейное дело» 7 3 Почикеева Е.А. 

9  Почикеева Е.А. 

2 «Столярное дело» 7 4 Березин А.Н. 

8 3 Бобровский 

А.Д. 

9 4 Березин А.Н. 

3 «Цветоводство и 

декоративное садоводство» 

6 4 Бобровский 

А.Д. 

4 «Младший 

обслуживающий персонал» 

10 3 Бахарева М.А. 

 

 Основные учебные заведения, в которые поступают выпускники ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат» после окончания обучения: 

 
№ 

n/n 

Наименование 

профессионального 

учреждения 

Наименование профессии Срок обучения 

1 ОКЦСО 

«Курский социальный  

профессионально-

реабилитационный центр» 

 г. Курск 

1. Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин. 

2. Обувщик по ремонту обуви 

3. Оператор швейного 

оборудования 

 

1 год 10 мес. 

 

 

1 год 10 мес. 

1 год 10 мес. 

2. ОБПОУ «Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им.К.К. 

Рокосовского»   м. Свобода, 

Курская область 

1.Кондитер  

 

 

2.Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

3.Офисный работник (секретарь) 

1 год 10 мес. 

 

 

10 мес. 

 

 

 

1 год 10 мес. 

3. ОГАРОУ «Старооскольский 

агротехнический техникум»  

г. Старый Оскол, 

1. Рабочий зеленого хозяйства 1 год 10 мес. 



Белгородская область 

 

В 2019/2020 учебном году количество выпускников составляло 3 человека, 

которые продолжили обучение в 10 классе с углубленной трудовой подготовкой 

по профилю «Младший обслуживающий персонал» 

Большое внимание в Школе-интернате уделяется  развитию профилей трудового   

обучения для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной  

отсталостью). 

 Профиль «Столярное дело»  востребован со стороны мастерских по  

изготовлению и ремонту мебели Касторенского, Советского и Щигровского  

районов Курской области, а также со стороны родительской общественности – 

100% обучающихся  живут в сельской местности, имеют частные дома и  

хозяйственные постройки, поэтому важно, чтобы ребенок мог после школы быть  

настоящим хозяином  в доме, умел произвести мелкий ремонт мебели  

собственными силами, получил навыки работы с древесиной. 

Реализация профиля «Швейное дело» помогает подготовить обучающихся не  

только к освоению профессии «Швея», но и формируют умение самостоятельно  

производить пошив и ремонт одежды для себя и своей семьи, развивает  

инициативу, мобильность, делает более результативной социально-трудовую  

адаптацию. 

 В Школе-интернате существует единая педагогическая система воспитания  

сельского труженика, самостоятельного, образованного, физически и духовно  

развитого. На практике тесно взаимосвязаны учебная, воспитательная работа и  

профессионально-трудовое обучение. Достигнуто единство педагогических  

требований учителей и родителей.  

Школа-интернат  имеет земельный участок площадью 3 гектара. 

Накоплен большой опыт по профилю «Цветоводство и декоративное  

садоводство», богатый опыт по организации летнего труда и отдыха  

обучающихся с ОВЗ.  



Совместными усилиями обучающихся и членов трудового коллектива  

учреждения сформирован оригинальный, привлекающий разнообразием форм  

дизайн лесопарковой зоны.   

Практика доказала, что в процессе труда в ребенке происходят изменения  

интеллектуального, физического и социального характера, влияющие на  

формирование его личности как человека. 

Реализация данного профиля позволит сформировать у обучающихся с ОВЗ  

необходимый  объем знаний и умений по работе на земле,  позволит им  

самостоятельно жить  за счет грамотного хозяйствования.  

Как результат этой работы рассматривается возможность каждого  выпускника  

сельской школы – интерната  стать биологически, экологически и экономически  

грамотным землепользователем как минимум в масштабах личного подсобного  

хозяйства. 

1-4 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Тема  Класс /кол-во 

обучающихся 

1 Беседа «В мире профессий». 2 -а /7 

2 Конкурс рисунков «Азбука профессий» 

3 Мастерская удивительных дел.  

4 Калейдоскоп знаний « Дар маленького зёрнышка». 

5 Беседа с элементами игры «Труд – основа жизни человека» 3/7 

6 Диалогическая беседа «Что мы знаем о хлебе?» 

7 Классный час «Мир профессий глазами детей» 

8 Беседа «Трудом красив и славен человек» 

9 Час книги «Хлеб - всему голова!» 

10 Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны» 4/8 

11 Викторина «Мир профессий» 

12 Конкурс  загадок «Чем пахнут ремесла?» 

13 Час тихого чтения «Кем быть?» 



6-10 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Тема  Класс /кол-во 

обучающихся 

1 Мастерская по ремонту книг «Учеба и труд рядом идут» 6,7/10 

2 Беседа « В мире много разных профессий» 

3 Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 

4 Беседа «Поговорим о профессиях» 

5 Круглый стол «Пусть мастерами славится страна» 

6 Классный час «Мой профессиональный выбор» 8,9/10 

7 Диспут «Рабочие профессии современности» 

8 Устный журнал «Профессия каждая- самая важная» 

9 Диспут  «Поговорим о будущих профессиях». 

10 Круглый стол  «Все профессии важны,  выбирай на вкус». 

11 Викторина  «Отважные профессии» 

12 Информационный час  «Строительные профессии» 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

В Школе-интернате разработана и утверждена Программа 

формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного образа  

жизни  обучающихся  с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2025 

годы (приказ №15 от 01 сентября 2020 года)  

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся: 

Цель: 

   Социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 



 Задачи: 

1. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.  

3. Формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения. 

5. Формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности. 

6. Формирование установок на использование здорового питания. 

7. Использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом.  

8. Соблюдение здоровьесберегающих  режимов дня. 

9. Развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

10. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

11. Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

12. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья. 



13. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления и формы работы: 

- Создание  экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  

Школы-интерната.  

- Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

- Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

- Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

- Просветительская и методическая работа со специалистами Школы-интерната. 

1-4 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Тема  Класс /кол-во 

обучающихся 

1 Спортивные игры на площадке «Большие гонки» 1-б, 2-б,2-а/10 

2 Подвижные игры на свежем воздухе 

3 Устный журнал «Правила гигиены» 

4 Спортивные состязания «Весёлые старты» 

5 Спортивный час на свежем воздухе «Давайте дружить – давайте 

играть» 

6 Час здоровья «Вперёд к победе» 

7 Конкурс рисунков « Здоровый я – здоровая страна» 

8 Акция « Здоровый образ жизни – это здорово» 

9 Игра- викторина  «Весёлый урок здоровья» 3/7 

10 Заочное путешествие «Мойдодыр и его друзья» 

11 Час здоровья  «Мы слепили снеговика» 

12 Диспут «Здоровое питание» 

13 Спортивные соревнования «Путешествие в замок спорта» 

14 Спортивная игра «Сказочная эстафета» 

15 Беседа - диалог «Никотин и растущий организм» 

16 Спортивное соревнование «Веселые старты» 

17 Дискуссия «Мои права и обязанности» 

18 Игровая программа «Зимние забавы» 4/8 

19 Игра - путешествие «Чистота – залог здоровья» 

20 Игры на свежем воздухе «В здоровом теле, здоровый дух» 

21 Беседа – рассуждение «Сон и человек» 

22 Игровая программа на спортивной площадке  

«Спортивная планета» 



23 Игровая программа  «Мой веселый, звонкий мяч» 

24 Спортивный праздник  «Мы счастливы, потому что мы вместе» 

25 Час здоровья «Наш веселый, звонкий мяч» 

26 Весёлые старты «Быстрее, выше, сильнее» 

27 Экскурсия «Мороз и солнце- день чудесный» 

28 Беседа о чистоте и опрятности « Да здравствует мыло 

душистое!» 

6-10 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Тема  Класс /кол-во 

обучающихся 

1  Классный час «Интернет с пользой» 6,7/10 

2 Спортивное соревнование « Быстрее, выше, сильнее». 

3 Спортивный праздник «Веселые старты» 

4 Игра «Спорт и жизнь» 

5 Экскурсия «Здоровый образ жизни» 

6 Экскурсия «Мы и наше здоровье» 

7 Игровая программа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

8 Беседа «История спортивных игр» 

9 Беседа «Гигиена – Залог здоровья»                                                        8,9/10 

10 Акция борьбы со спидом  «Красная лента»                 

11 Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты»                                            

12 Спортивные соревнования  «В спортивном теле- здоровый дух» 

13 Дискуссия «Безопасность на дорогах» 

14 Час здоровья  «Поговорим о здоровье и о вреде курения» 

15 Конкурс рисунков  «Наркомания путь в бездну» 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Оформление тематического информационного стенда «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Врач  

Бычкова А.И. 

2 Спортивное соревнование «Здоровье - это здорово» Учитель 

физкультуры 

Давыдов И.П. 

3 Единый классный час «Я выбираю жизнь» Классные 

руководители 

4 Кино - лекторий: просмотр и обсуждение фильма «Дневник 

Насти» 

Воспитатели по 

группам 

5 Акция «Об этом нужно знать» Ст. воспитатель  

Кастрикина И.А. 

6 Акция «Чистая комната» Воспитатели по 

группам 

7 Профилактическая беседа «Мифы и правда о наркотиках» Медицинский 

работник  

Шелуденкова 

О.В. 

8 Спортивно- игровая программа «Здоровое поколение» Учитель 



физкультуры 

Давыдов И.П. 

9 Спортивная эстафета «Спорту-да,  наркотикам - нет!» Воспитатель 

Захарова Л.П. 

10 Классный час «Наркомания: от  отчаяния к надежде» Воспитатель 

Дровянникова 

О.В. 

11 Час здоровья «Путешествие в страну вредных привычек» Воспитатель 

Филатова Л.А. 

12 Беседа «Правда о наркотиках» Воспитатель 

Почикеева Н.Ф. 

13 Круглый стол «Осторожно! наркомания» Воспитатель 

Давыдова Н.Н. 

14 Дискотека «Веселые ноты»  Ст.воспитатель 

 Кастрикина И.А. 

15 Спортивный праздник  «Здоровая семья»  Учитель  

  Давыдов И.П. 

 . 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

Методика проведения мониторинга основана системе, предложенной 

институтом физиологии детей и подростков РАО, разработанной и 

апробированной научно-исследовательской группой под руководством д.м.н. 

Безруких М.М. (методическое пособие  "Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений" под ред. 

М.М. Безруких, 2003 год). 

Итоговая сводная таблица оценки эффективности здоровьесберегающей 

деятельности Школы- интерната (на 25.12.2020 г.) 
 

Итоговая сводная таблица 

Класс Суммарный балл  Рейтинг 

1 Б  31  Средняя 

2 Б  33  Средняя 

2 А 44 Высокая 

3  44  Высокая 

4  39  Высокая 

6  37  Высокая 

7  48  Высокая 

8  48  Высокая 

9  42  Высокая 



10 48 Высокая 

Средний балл по 

школе 

 41,4  Высокая 

 

10. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ. 

  Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в Школе –

интернате решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители 

проходят в здания и на территорию после фиксации данных в журналах 

регистрации посетителей.   

В помещениях Школы-интерната установлены:   

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и внеклассных мероприятиях 

регулярно проводились беседы, инструктажи с обучающимися по разъяснению 

правил поведения при теракте, захвате заложников, пожаре и прочих ЧС, беседы 

по профилактике распространяемого коронавируса (COVID- 19). 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. 

Разработаны: 

- Паспорт антитеррористический и противодиверсионной защищенности 

(утвержден 09 января 2018 года); 

-Паспорт безопасности (утвержден 17.01.2020 года).   

Школа-интернат  в достаточном объѐме укомплектована первичными 

средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике 

безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив Школы – интерната регулярно, в соответствии с графиком, проходит 

инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые работники 

проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное 



время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках 

физкультуры, технологии, биологии. 

 

11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ. 

В Школе – интернате разработан Паспорт улучшения материально-технической 

базы и укрепления уровня безопасности Областного казённого 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской 

области на 2019-2025 годы 

Обучающиеся Школы-интерната проживают в спальном корпусе коридорного  

типа на 48 мест, который построен в 1957 году, в 2012-2013 году была 

произведена капитальная реконструкция, здание капитального исполнения, 

776,70 м2.  

В Школе-интернате имеются три трудовые мастерские, две теплицы, кабинет 

для дополнительного образования, где обучающиеся имеют возможность 

заниматься дополнительными занятиями на выбор после основной учебы. 

Материально-техническое обеспечение трудовых мастерских находится на 

хорошем уровне и укомплектовано на 100%.  

При Школе-интернтате имеется спортивная многофункциональная площадка 

«Газпром – Детям», которая сдана в эксплуатацию в 2013 году, две спортивно-

игровые площадки, спортивный зал. 

На территории учреждения также имеются хозяйственные постройки: хозсарай 

(1), овощехранилище (1), гараж (1). 

Хозсарай (226,5 кв.м.) 1969 г.п., стены кирпичные, двери деревянные, крыша 

шиферная, состояние удовлетворительное, используется для хранения 

хозяйственного инвентаря. 

 



 

Территория Школы-интерната имеет ограждение, металлический забор высотой 

2 метра и длиной 1270 м. Имеются  5 металлических ворот. Въезды на 

территорию Школы-интерната строго ограничены, ворота находятся постоянно 

на замке, пропуск осуществляет дежурный сторож (по требованию), что решает 

проблему безопасного нахождения обучающихся в пределе территории Школы-

интерната и гарантию несанкционированного проникновения посторонних. 

 Благоустройство территории не требует дополнительного финансирования.  

В Школе-интернате созданы условия для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Школа-интернат  имеет необходимый набор помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин: письмо и развитие речи, чтение и развитие 

речи, математика, профессионально-трудовое обучение, физкультура, история, 

география, биология, СБО. 

Обучающиеся первой ступени обучаются в 4 учебных помещениях, где 

проходят учебные занятия в 1-4 классах, во второй  ступени обучающиеся 5-10 

классов используют 13 кабинетов. 

В школе 17 учебных кабинетов, в том числе: 

4 – кабинета начальной школы, 3 кабинета технологии (швейное дело, столярная 

мастерская и дополнительное образование «Гончарное дело», кабинет  

цветоводства и декоративного садоводства), 1 кабинет информатики 

(компьютерный класс, фото-видеостудия), 2  кабинета русского языка и 

литературы (дополнительное образование «Декоративно-прикладное 

искусство»), 2  кабинета математики (совмещение биология),  1  спортзал, 1 

кабинет истории (совмещение география), 3 кабинета социально-бытовой 

ориентировки. 

Также в Школе-интернате имеются: библиотека, кабинет педагога -психолога, 

учителя логопеда, учителя - дефектолога, социального педагога, столовая (50 

посадочных мест), медицинский блок (7 кабинетов). 



Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической частей адаптированных основных общеобразовательных 

программ. В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и 

современные технические средства обучения, оргтехника. 

Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1-4 классов) соответствует 

современным требованиям ФГОС. Кабинеты  обеспечены необходимым 

количеством технических средств обучения и оргтехники, рекомендованные при 

работе по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

детей с умственной отсталостью. 

Всего компьютеров (ноутбуков), используемых педагогами в учебно-

воспитательном процессе -  32, из них имеют выход в сеть Интернет 8 шт. 

Скорость доступа в интернет составляет 100 мбит/сек.  

4 кабинета оснащены интерактивным оборудованием. . 

12. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Трудоустроились  (поступили учиться) по профилю 

Учатся 

Чел.(%) 

Работают по 

полученной 

профессии 

Чел. (%) 

Не работаю и не 

учатся 

2018-2019 9 3(33,3 %) 4 (44,4 %) 2 (22,3 %) 

(имеют 

инвалидность, 

проживают 

вместе с 

родителями) 

2019-2020 3 3 (100 %) 

(обучаются в 

10 классе с 

углубленной 

трудовой 

подготовкой) 

- - 

 

Таким образом, после окончания Школы-интерната выпускники 



продолжают обучение в профессиональных колледжах, при этом некоторые из 

них, по состоянию здоровья, являются недееспособными и находятся под 

опекой. 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1) Перечень учебников для 1
1 
 -4  классов в соответствии с ФГОС НОО ОО 

(УО) 

№ 

п/п 

Автор  Наименование  
Издательство  

1 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. В 2 ч. Ч.1. 1 

класс 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. В 2 ч. Ч.2. 1 

класс 
Издательство 

"Просвещение" 

3 
Матвеева Н.Б., 

Попова М.А. 

Живой мир. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч.1 Издательство 

"Просвещение" 

 
Матвеева Н.Б., 

Попова М.А. 

Живой мир. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч.1 Издательство 

"Просвещение" 

4 
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс.  Издательство 

"Просвещение" 

5 
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях. Ч.1. 

Издательство 

"Просвещение" 

6 
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях. Ч.2.  

Издательство 

"Просвещение" 

7 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь. 1 класс 
Издательство 

"Просвещение" 

8 

Комарова С.В., 

Головкина Т.М., 

Саакян С.В. 

Устная речь. Рабочая тетрадь. 1 класс.  
Издательство 

"Просвещение" 



9 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х частях. 

Ч.1.(Пропись №1) 
Издательство 

"Просвещение" 

10 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х частях. 

Ч.2.(Пропись №2) 
Издательство 

"Просвещение" 

11 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х частях. 

Ч.3.(Пропись №3) 
Издательство 

"Просвещение" 

12 
Комарова С.В. Речевая практика.1 класс  Издательство 

"Просвещение" 

 
Комарова С.В. Устная речь. Рабочая тетрадь Издательство 

"Просвещение" 

13 
Алышева Т.В. Математика. В 2 частях. Ч.1. 

1 класс.  

Издательство 

"Просвещение" 

 
 Математика. В 2 частях. Ч.2. 

1 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

14 
Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь в 2-х частях. 

Ч. 1.  

Издательство 

"Просвещение" 

15 
Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь в 2-х частях. 

Ч. 2.  

Издательство 

"Просвещение" 

16 
Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс  Издательство 

"Просвещение" 

17 

Аксёнова А. К., 

Комарова С. В., 

Шишкова М. И. 

Букварь. 1 класс. В 2 частях. Ч.2.  (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

18 

Ильина С. Ю., 

Аксенова А. К., 

Головкина Т. М. и 

др. 

Чтение. 2 класс. В 2 ч. Часть 2 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 



19 
Ильина С. Ю., 

Богданова А. А. 

Чтение. 3 класс. В 2 частях. Часть 2 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

20 Ильина С. Ю. 

Чтение. 4 класс. В 2 частях. Часть 2 (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

21 

Ильина С. Ю., 

Матвеева 

(Лунёва) Л. В. 

Чтение. 4 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

22 Комарова С.В. 

Речевая практика. 1 класс. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

23 Комарова С.В. 

Речевая практика. 2 класс. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

24 Комарова С. В. 

Речевая практика. 3 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

25 Комарова С. В. 

Речевая практика. 4 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

26 Алышева Т. В. 

Математика. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2   (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

27 Алышева Т.В. 

Математика. 2 класс. В 2 частях. Часть 2 

(для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

28 Алышева Т. В. 

Математика. 3 класс. В 2 частях. Часть 2 ( 

для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 



29 
Алышева Т. В., 

Яковлева И. М. 

Математика. 4 класс. В 2 частях. Часть 2 

(для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

30 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А., 

Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. 1 класс. В 2 

частях. Часть 2  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

31 

Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и 

др. 

Мир природы и человека. 2  класс. В 2 

частях. Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

32 

Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. 

Мир природы и человека. 3 класс. В 2 

частях. Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

33 

Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и 

др. 

Мир природы и человека. 4 класс. В 2 

частях. Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

34 
Рау М. Ю., Зыкова 

М. А. 

Изобразительное искусство. 1 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

35 
Рау М. Ю., Зыкова 

М. А. 

Изобразительное искусство. 2 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

36 
Рау М. Ю., Зыкова 

М. А. 

Изобразительное искусство. 3 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

37 
Рау М. Ю., Зыкова 

М. А. 

Изобразительное искусство. 4 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 



38 Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 1 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

39 Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд. 2 класс  (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

40 Кузнецова Л. А. 

Технология. Ручной труд. 3 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

41 Кузнецова Л. А. 

Технология. Ручной труд. 4 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение" 

 

2)Учебно-методические комплекты для обучающихся 5-9 классов  

(Вариант 1) 

Линия УМК «Математика» для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 
 

«Математика». 5 класс. Перова М.Н., Капустина Г.М. 

 
 

 «Математика». 6 класс. Капустина Г.М., Перова М.Н. 

 
 

 «Математика». 7 класс. Алышева Т.В. 

 
 

 «Математика». 8 класс. Эк В.В. 

 
 

«Математика». 9 класс. Перова М.Н. 

 

Линия УМК «Чтение» для 5–9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией В. В. 

Воронковой. 

 
 

 «Чтение». 5 класс. Малышева З.Ф.  

 
 

 «Чтение». 6 класс. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.  

 
 

 «Чтение». 7 класс. Аксёнова А.К. 

 
 

 «Чтение». 8 класс. Малышева З.Ф.  
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 «Чтение». 9 класс. Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 

 

Линия УМК «Русский язык» для 5–9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией В. В. 

Воронковой. 

 
 

 «Русский язык». 5 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 
 

 «Русский язык». 6 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 
 

 «Русский язык». 7 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 
 

 «Русский язык». 8 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 
 

 «Русский язык». 9 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

Линия УМК «Биология» для 6-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 
 

 «Биология. Неживая природа». 6 класс. Никишов А.И.  

 
 

 «Биология. Растения. Бактерии. Грибы». 7 класс. Клепинина З.А.  

 
 

 «Биология. Животные». 8 класс. Никишов А.И., Теремов А.В.  

 
 

 «Биология. Человек». 9 класс. Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. 

 

УМК «Природоведение». 5 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

 
 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Природоведение. 5 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

Линия УМК «География» для 6-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

   «География». 6 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 
 

 «География». 7 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 
 

 «География». 8 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 
 

 «География». 9 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

Линия УМК «Технология. Швейное дело» для 5–9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 5 класс. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
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 «Технология. Швейное дело». 6 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 
 

 «Технология. Швейное дело». 7 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 
 

 «Технология. Швейное дело». 8 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 
 

 «Технология. Швейное дело». 9 класс. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  

14. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество экземпляров, 

шт. 

1 Объём библиотечного фонда 3761 

2 Учебники 1156 

3 Художественная литература 2605 

4 Печатные издания 3761 

. 

15. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Деятельность Школы-интерната строится в режиме развития в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

2. Школа-интернат предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении Школы-интерната  сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления 

Школы-интерната 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества.  
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5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования для детей с ОВЗ -  соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте Школы-интерната в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

Анализ показателей (на 31 мая 2020 года): 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся  47 человек / 9 

классов 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

23 человека / 4 

класса 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 24 человек / 5 



основного общего образования  классов 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

0 человек / 0 

классов 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  ( без учета 1 класса) 

14 человек/  48,9 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

Ср.балл - 0   

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

Ср.балл - 0  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

0 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

Профиль-0 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек/ 0 % 



11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человека/4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человека/ 0 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

47 человек/100 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

25 человек/ 53,1 % 

1.19.1  Муниципального уровня  0 человека/0 % 

1.19.2  Федерального уровня  25 человек/53,1 % 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 0человек/0% 



получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников: 30 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

22 человек/73,3 % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

 21 человек/70 % 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

8 человека/ 26,7 % 

 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

8 человека/ 26,7% 



1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.29.1  Высшая  0 человек/ 0 % 

1.29.2  Первая  0 человека/0 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  4 человек/13.3%   

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человека/20% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1 человек/3,3% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9 человек/30%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

30 человек/ 100 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

30 человек/ 100 % 



государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

9,1 

2.2 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.3  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.3.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования ноутбуков  

нет 

2.3.2  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет 

2.3.3  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  

не 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

24 человека /51 % 

 

16. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ. 

http://okt-internat.obrazovanie46.ru/ 
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