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Введение
Наша страна приняла Стратегию развития государства до 2020 года,
главная цель, которой - обеспечить новое качество жизни для всех жителей
России. Запросы общества, проблемы, стоящие перед государством по
реализации стратегии развития, ставят новые цели перед образованием:

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
ответственного,
творческого,
инициативного,
высоконравственного,
компетентного гражданина России.
Современный этап развития общества ставит перед школой новые
сложные задачи, решить которые возможно только при глубоком анализе
имеющихся достижений и на основе четко спланированной деятельности.
Видеть будущее учебного учреждения – важнейшая творческая задача
педагогического коллектива, решение которой зависит от инновационной,
исследовательской работы, способности и возможности изменить структуру,
назначение школы, создать её новый имидж.
Основы современной образовательной политики школы:
 социальная адресность
 сбалансированность интересов образовательной системы с наукой,
культурой, здравоохранением, родительской общественностью
 создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса
 обеспечение комфортных и безопасных условий
 соблюдение прав участников образовательного процесса
 обеспечение современного качества образования
 финансовая и хозяйственная деятельность
Школа в современном обществе развивается по направлению к всё
большей открытости, контролю со стороны общественных организаций и
родителей. Один из способов получения общественной оценки – рассказ о
нашей работе, о её проблемах, удачах, о людях, которые работают в школеинтернате.
Публичный отчёт не только отражает деятельность школы-интерната
за прошлый период, но и определяет её деятельность на будущее, помогает
намечать и структурировать приоритетные проблемы, разрабатывать новые
задачи развития школы-интерната и их поэтапную реализацию в течение
ряда лет.
Общая характеристика школы-интерната
Государственное специальное (коррекционное) образовательное
автономное учреждение Амурской области для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №8, г. Благовещенск была открыта в
Амурской области в 1937 году. Двухэтажное деревянное здание школыинтерната располагалось в переулке Уралова. В 1968 году школа-интернат
переехала в новое трёхэтажное здание по ул. Перспективная, 53 (Кольцевая,

32). Сейчас здание школы-интерната выглядит современным, в 2009 году
была произведена замена окон и крыши, внутри школы-интерната тепло,
светло и уютно.
Первым её директором была Анна Павловна Мочалова. Более 20 лет
возглавлял школу Николай Данилович Гордиенко. В настоящее время
данным
учреждением
успешно
руководит
специалист
высшей
квалификационной категории Раиса Геннадьевна Хмелёва.
Правоустанавливающие документы
Учредителем Учреждения является министерство образования и науки
Амурской области. Школа-интернат имеет государственную лицензию на
осуществление образовательной деятельности по программам начального
общего, основного общего образования, регистрационный № ОД 4941 от 16
августа 2013 г. и свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный № 02548 от 02.12.2013 г.
Контактная информация
Адрес: 675014, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Перспективная, д.53
Директор: Хмелёва Раиса Геннадьевна
Телефоны: 8 (4162) 42-58-50, 42-58-93
Год основания: 1937
Количество обучающихся: 109
Е-mail: raisash8@ mail.ru
Сайт учреждения: www.shkolaint8.ru
Характеристика контингента обучающихся
В 2014/2015 учебном году в школе-интернате 109 обучающихся, 14
классов-комплектов, из них:
 начальное общее образование - 6 классов;
 основное общее образование - 8 классов.
Средняя наполняемость классов составляет 7,7 чел.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» школа-интернат использует формы
получения образования, которые включают в себя очную, очно-заочную, а
так же индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям.
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Из анализа наблюдается рост малообеспеченных семей – на 1%.
Количество детей-сирот остаётся стабильным – 3,7%. Число детей, взятых
под опеку, увеличилось на 1 %. Уменьшилась численность неблагополучных.
Число неполных семей остаётся стабильным.
Проводится анализ количества семей, в которых родители имеют
нарушения слуха (глухие родители).
Сравнительный анализ количества обучающихся,
имеющих глухих родителей
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Из анализа видно, что количество семей с глухими родителями, по
сравнению с 2013/2014 учебным годом, увеличилось на 3 семьи, что
составляет 10% от общего количества семей в учреждении.
Основные позиции Программы развития
Функционирование школы-интерната осуществляется в соответствии с
Программой развития школы-интерната на 2015-2017 г.г. «В едином строю»,
приложением к которой являются подпрограммы:
- «Обновление содержания образования - переход на новый
образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями
здоровья»
- «Совершенствование учительского корпуса»
- «Развитие школьной инфраструктуры»
- «Развитие системы поддержки детей с нарушениями слуха и развитие
их творческого потенциала»
- «Социально-психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ»
- «Сохранение и укрепление здоровья учащихся с нарушениями слуха»
- «Расширение самостоятельности школы-интерната».
Основные направления деятельности школы-интерната по реализации
программы развития в отчетном году:
1. Создание условий для достижения нового качества образования,
соответствующего современным требованиям к качеству образовательных
услуг и к качеству условий организации образовательного процесса:
- организация системы повышения квалификации педагогических кадров
и непрерывного профессионального роста;
- совместная работа всего педагогического коллектива по
предупреждению неуспеваемости обучающихся;
- повышение воспитательного и психолого-социального потенциала
учреждения;
- дальнейшая модернизация материально-технической и учебнометодической базы учреждения.
2. Внедрение новых финансово-экономических механизмов деятельности
учреждения:
- совершенствование системы оплаты труда работников учреждения;
- привлечение внебюджетных средств для совершенствования учебнометодической базы учреждения.
3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

4. Продолжение работы по развитию и совершенствованию системы
внутреннего мониторинга оценки качества образования.
6. Планирование
воспитательной
работы на основе результатов
диагностического
исследования
классного
коллектива
(уровень
воспитанности обучающихся).
8. Создание системы индивидуально-групповых занятий с обучающимися,
имеющими особенности психофизического развития в коррекционной работе
школы-интерната.
11. Продолжение работы по вовлечению родительской общественности в
общественную жизнь школы-интерната.
Структура управления школой-интернатом

Оптимальное функционирование школы-интерната возможно лишь при
наличии чёткой и продуманной системы управления. Управление
осуществляется в соответствии в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Фз «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
и действующими локальными актами.
Организационная структура управления школы-интерната отражает
сочетание административного и общественного управления.
Непосредственно управление и руководство школой-интернатом
осуществляет директор.
Основными формами коллегиального управления в школе-интернате
являются:
 Наблюдательный совет
 Педагогический совет
 Общее собрание трудового коллектива школы-интерната
 Общешкольный родительский комитет
В школе используется четырехуровневая структура управления. Её модель
наглядно представляет иерархию школьного управления и других её
субъектов.
I уровень: Директор школы-интерната, педсовет, наблюдательный совет,
родительский комитет.
II уровень: Заместители директора, административный совет, методический
совет, малый педсовет.
III уровень: Руководители методических объединений, временные
творческие группы, проблемные и экспериментальные группы.
IV уровень: Совет обучающихся.
Для совершенствования организации управления школой -интернатом
используется структура управляющей системы, которая должна решать
управленческие задачи, выполнять управленческие действия и функции
управления при реализации Программы развития школы-интерната на
основе: анализа, целеполагания, планирования, организации, руководства,
контроля, коррекции.
В
области
планирования
приоритетным
стало
умение
программирования
(комплексно-целевые
программы
развития,
экспериментальные программы и проекты, рабочие программы учителей,
воспитательные программы).
В области организации приоритетным стало умение создавать
творческие группы педагогов, обучающихся, родителей.
В области руководства значимым является делегирование полномочий
на нижние уровни управления, создание ситуаций успеха в

профессиональной,
учебной
и
иной
деятельности
участников
образовательного процесса.
Основным методом интенсификации инновационных процессов в
школе-интернате является работа педагогического коллектива по единой
методической теме: «Совершенствование качества образования через
освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии
обучающихся»
В области контроля - контроль стал стимулом для педагогических
работников к поиску путей совершенствования. Отличительной чертой
внутришкольного контроля является переход от режима прямого
контролирования к самоконтролю на основе мониторинга качества знаний
обучающихся, что способствует профессиональному росту педагогических
работников.
Управленческий анализ. Мониторинговые исследования различных
видов деятельности образовательного процесса позволяют получить картину
объективного состояния наблюдаемого объекта с целью принятия
правильного стратегического управленческого решения. В школе-интернате
функционирует система внутреннего мониторинга качества образования.
На стратегическом уровне управления находятся: директор;
педагогический совет; наблюдательный совет
На тактическом уровне управления школой-интернатом находится
методический совет, целью которого является управление по обеспечению
внедрения Программы развития школы-интерната.
На оперативном уровне управления школой-интернатом находятся
школьные
методические
объединения
учителей.
Развитие
и
функционирование
школы-интерната
требуют научно обоснованных
действий учителей, определенных изменений характера педагогического
труда и управления.
Важнейшим звеном в оперативном управлении школы-интерната
является социально-психологическая служба, цель которой - воспитание
гармонично развитой, социально адаптированной личности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья на основе взаимодействия семьи и
школы-интерната на принципах добра, нравственности, справедливости и
законности.
Библиотечная
служба
стала
полноценным
компонентом
педагогической системы школы-интерната. Современные функции
библиотеки не просто меняются, изменилась сама миссия библиотеки: из
учебно-вспомогательного
подразделения
библиотека
становится

структурным центром, определяющим информационно-библиотечное
обеспечение.
Совет обучающихся — орган ученического самоуправления
(четвертый уровень управления). Участие обучающихся в ученическом
самоуправлении способствует формированию чёткой и осознанной
гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим.
Государственно-общественное
управление
в
школе-интернате
представлено успешной деятельностью Наблюдательного совета.
Нормативно-правовая база функционирования школы-интерната
основывается на документах четырех уровней: федерального, регионального,
муниципального и уровня образовательного учреждения.
Административное управление школой-интернатом
Директор Хмелёва Раиса Геннадьевна, имеет высшую
квалификационную категорию по должности "директор" и
"учитель-дефектолог", награждена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования Российской
Федерации»,
Почётной
грамотой
министерства
образования и науки Амурской области. Стаж
педагогической деятельности - 34 года, руководит
школой–интернатом с 2004 года.
Особенности образовательного процесса
В школе-интернате создаются все необходимые условия и механизмы
для обеспечения возможностей получения качественного, доступного
образования всем детям, посещающим образовательное учреждение.
Стремление построить образовательный процесс в соответствии с
особыми индивидуальными потребностями и возможностями ребенкаинвалида означает для школы-интерната
с одной стороны бережное
отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с
другой стороны - создание оптимальных условий для его развития и
коррекции в образовательном процессе.
Такими условиями в школе-интернате выступают вариативность
учебных
программ,
использование
современных
образовательных
технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка в учебном
процессе, современная методическая и техническая оснащенность

образовательного процесса, квалифицированный педагогический коллектив,
позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы.
Характеристика учебных программ по ступеням обучения
Учебный план – это основной образовательный документ школыинтерната на учебный год. Именно по этому документу мы определяем,
какие предметы и сколько часов в неделю будет изучать тот или иной ученик
в любом классе нашей школы-интерната. Учебный план обеспечивает в
полном объеме федеральный и региональный компоненты, включающие в
себя фиксированные обязательные предметы и фиксированное число часов
по этим предметам.
В 2014/2015 учебном году учебный план школы-интената был
разработан на основе Федерального базисного плана от 10.04.2002 года.
Исходя из общих задач школы-интерната, принципа преемственности и
возрастных, индивидуальных, соматических особенностей обучающихся,
учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется
федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым
стандартом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности
продолжения образования. Инвариантная часть обеспечивает получение
глухими школьниками основного общего образования, формирование
личностных качеств, социальную адаптацию на основе развития у глухих
детей компенсаторных механизмов в условиях специальной коррекционной
работы.
Инвариантная часть, включающая коррекционный блок, представлена
индивидуальными и групповыми занятиями по развитию речевого слуха и
формированию произносительной стороны речи, музыкально-ритмическими
занятиями. Образовательная область «Окружающая жизнь», включённая в
этот блок, имеет учебные предметы: «Ознакомление с окружающим миром»
(подготовительный – 2 классы), "Социально-бытовая ориентировка" (3-10
классы), которые направлены на подготовку школьника к самостоятельной
деятельности, формирование его уверенности в себе и облегчение
вхождения в жизнь общества, в котором инвалиды по слуху имеют равные
права и обязанности.
Вариативная часть плана обеспечивала индивидуальный характер
развития школьников, учитывала их личностные особенности, интересы и
склонности.

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию
школьного компонента через преподавание предметов:
1) обязательные занятия по выбору обучающихся: «Столярное дело» (4-8кл.),
«Швейное дело» (4-6кл.), «Парикмахерское дело» (9-11 кл.); «Компьютерные
технологии»: «Весёлый компьютер» (1–4 кл.), «Занимательная информатика»
(5-8 кл.).
2) факультативные занятия: «Спортивные игры» (6–11 кл.), «Основы
светской этики» (4«а» кл.), «Юный программист» (9-11 кл.).
3) кружки: «Поющие руки» (5-11 кл.), «Жестовое пение» (1-4 кл.),
«Настольный теннис» (6,7 кл.), «Юная швея» (6,7 кл.), «Цирковое искусство»
(4«а»-10 кл.), «Волшебная палитра» (5-а, 5-б кл.), «Юный умелец» (9 кл.).
Базой занятий для их проведения являются кабинеты, компьютерный
класс, информационно-ресурсный центр, спортивный зал и спортивные
площадки, школьные мастерские.
Образовательные технологии и методы обучения
Важной составляющей повышения качества образования является
использование различных педагогических технологий и методов обучения.
При проведении методических недель педагогов на открытых уроках,
кроме применения традиционных методик преподавания использовались
педагогические технологии, которые являются результатом реализации
единой методической темы школы –интерната и тем по самообразованию,
где кроме личной темы каждого педагога красной нитью обязательно
проходят информационные и здоровьесберегающие технологии в различных
вариантах.
На данных мероприятиях ИКТ были использованы для: повторения
пройденного (Алдохина Л.М., Киселёва Н.К., Лыткина Н.В., Нехайчик О.А.);
изучения нового материала (Нехайчик О.А., Михалев Д.Ю., Леонидова Е.В.);
для создания соответствующего эмоционального фона (Добрынина В.Н.,
Леонидова Е.В.).
Обязательным элементом каждого урока и занятия является
здоровьесбережение. Взаимное обсуждение данных мероприятий показало,
что они были проведены на достойном уровне, благодаря тщательному
отбору материала, серьёзной теоретической подготовке учителей и
практическим навыкам обучающихся.
Использование
различных
педагогических
технологий
в
образовательном
процессе
способствует
активному
восприятию

обучающимися
применению.

изучаемых явлений,

их осмыслению,

переработке

и

Организация специализированной (коррекционной) помощи для
обучающихся с нарушениями слуха
Система
специализированной
помощи
в
школе-интернате
ориентируется на принципы опережающего (превентивного) сопровождения.
Педагогическим коллективом осуществляется поиск форм и способов
работы с участниками образовательного процесса на разных этапах
сопровождения - от подготовительного до профессионального образования.
Развивающее, личностно-ориентированное образование предполагает
новые подходы к организации диагностической, коррекционной,
развивающей работы в системе сопровождения обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья.
Комплексный подход к сопровождению учебного процесса
обучающихся в школе-интернате включает единство диагностики и развития
обучающегося, оказание консультативно-методической и психологической
помощи семье, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, определяет функции и
направления деятельности службы сопровождения.
Исследование условий, трудностей, проблем обучения детей с
нарушениями слуха в школе-интернате
подтвердило необходимость
внедрения в образовательный процесс системы медико-психологопедагогического сопровождения. Система сопровождения в школе-интернате
предусматривает:
 сопровождение всех обучающихся;
 планирование сопровождения по годам обучения;
 интегрированность в образовательно-профессиональный процесс;
 гарантированную
«разгрузку»
образовательного
процесса,
использование здоровьесберегающих систем;
 обязательное включение в образовательный процесс различных типов
реабилитации
(медицинской,
слухоречевой,
социальной,
психологической).
В процессе обучения специалистами школы-интерната проводится
диагностика слуховых, познавательных, коммуникативных возможностей
обучающихся. Разрабатываются и применяются следующие методики:
 методика исследования речевого слуха с применением тестовой
методики оценки слухо-речевого развития;
 методика оценки разборчивости речи;

 методика единой оценки коммуникативных и познавательных
возможностей обучающихся с нарушениями слуха;
 методика работы со звукоусиливающей аппаратурой «СУВАГ»,
«ВЕРБОТОН»,
индивидуальными
слуховыми
аппаратами,
кохлеарными имплантами, FM- системами индивидуального и
коллективного пользования, сурдо-логопедическим тренажёром
«Дельфа-142», лингводидактическим комплексом (ЛДСО).
Учитель-дефектолог слухового кабинета, учителя-дефектологи проводят:
 диагностику
слухоречевых
и
познавательных
возможностей
обучающихся;
 определение уровня навыков восприятия и воспроизведения устной
речи;
 определяют навыки работы с текстом;
 проводят индивидуальные и фронтальные занятия по развитию
речевого слуха, совершенствованию устной речи, формированию
речевого общения.
Планируется
и
осуществляется
медико-педагогическое
консультирование, регулярные профилактические осмотры врачами
различных специальностей, помощь ребёнку врачом-педиатром, лор-врачом,
сурдологом Центра реабилитации «Надежда», детским психиатром ЦПМПК
и ОПМПК.
Медико-педагогическое сопровождение включает:
 ежегодный медицинский контроль, включающий аудиометрическое
обследование состояния слуховой функции обучающихся сурдологом
реабилитационного центра «Надежда» на базе школы-интерната. В
2014/2015 учебном году обследование прошли 85% обучающихся.
 проведение слухопротезирования и ремонт индивидуальных слуховых
аппаратов и ушных вкладышей. В этом учебном году было
изготовлено 16 индивидуальных вкладыша, отремонтировано 39 ИСА,
46 ИВ. Слухопротезировано 13 обучающихся ИСА. Количество
кохлеимплантируемых обучающихся увеличилось на 6 человек. Общее
количество кохлеимплантируемых обучающихся за последние два года
увеличилось на 21% (с 3% до 24%).
 разработка индивидуальных программ реабилитации. В течение
2014/2015 учебного года была оказана помощь в разработке 12 ИПР с
записью технических средств реабилитации и определения
образовательного маршрута.

 содействие
в
организации
санаторно-курортного
лечения.
Организовано
санаторно-курортное
лечение
в
детских
реабилитационных центрах «Бардагон», «Спасатель», санатории
«Изумрудный» (г. Шмаковка) по основному профилю заболевания:
органы слуха и сосцевидного отростка. Охват санаторно-курортным
лечением составил – 30%.
В течение данного учебного года было проведено 11 обучающих
семинаров-практикумов по темам: «Технологии слухоречевой реабилитации
детей после кохлеарной имплантации с использованием беспроводной FM
системы
«Conversor
Pro»
с
участием
специалистов
Центра
оториноларингологии ФМБА РФ» г. Москва. Обучающий семинар для
курсантов-логопедов, дефектологов ГОАУ ДПО Амурского областного ИРО
по теме «Непрерывность сопровождения детей с ОВЗ и их семей по
использованию слухоречевых тренажёров индивидуального и коллективного
пользования на основе беспроводной FM системы «Conversor Pro».
Проведён цикл семинаров для молодых специалистов и вновь прибывших
педагогов, обучающие семинары для студентов-психологов, дефектологов и
логопедов - всего 6. «Организация коррекционной работы в ГС(К)ОАУ
школе-интернате №8. Семинар «Оценка слухоречевого развития
неслышащих школьников» по методике Королёвой И.В., который провела
методист-дефектолог центра «Надежда» Осипова И.Н.
Учителями - предметниками и дефектологами были проведены мастерклассы по работе со специализированным оборудованием: урок чтения в 1 б
классе (Леонидова Е.В.), урок развития речи (Исаенко Т.Б.), индивидуальное
занятие с использованием программно-аппаратного комплекса «Дельфа- 142»
(Соловьёва Л.П.)., по работе с текстом (Черникова Н.Ю.), использование
игровых технологий (Свиридова Е.Ю.), интегрированный урок, посвящённый
70-летию Великой Победы «Памяти павших будем достойны» (Крюкова
О.Н., Соловьёва Л.П., Стыценко Т.Я., Верещагина Т.И., Скрипина Е.В.).
Эффективность речевых праздников, конкурсов состоит в том, что во
время их проведения у учащихся формируется речевая активность и
инициативность, развивается их словесная деятельность, обогащается
словарный запас, совершенствуются речевые навыки.
Коррекционная работа с неслышащими воспитанниками предполагает
создание условий для полноценного общения ребёнка со сверстниками и
взрослыми. В течение 2014/2015 учебного года было проведено 4 дискуссии
по работе с текстами «Я, семья, класс, школа» 5-7 кл. и 4 речевых
конференции «В стране правовых знаний» 8-11 кл., речевую конференцию
«Путешествие в сказочный мир» (подг.-4 кл.) по шести адаптированным

сказкам. Все материалы предоставлены в слуховой кабинет на электронных
носителях
Проверочные работы по РРС и внятности речи показали
следующие результаты:
Мониторинг внятности речи по
ГС(К)ОАУ по школе-интернату №8 за три года
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Внятность речи повысилась, повышению качества внятности речи
способствовало не только решение задач по исправлению нарушений
звукопроизношения, но и обогащение словарного запаса в ходе проведения
речевых дней, а также за счёт разнообразия методических приёмов:
использования фонетической ритмики, предложенной реабилитационным
Центром «CUVAG» (Хорватия), участие детей в поэтических конкурсах,
литературных гостиных, сюжетно-ролевых играх и т.д.
Мониторинг развития речевого слуха по
ГС(К)ОАУ школе-интернату №8 за три года
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Положительная динамика в развитии речевого слуха наблюдается за
счёт использования современных технических средств реабилитации:

кохлеимплантов и беспроводных FM- систем
индивидуального и коллективного пользования.

«Conversor

Pro»

Основные направления деятельности в 2015/2016 учебном году
1. Повышение квалификации педагогов, организация семинаров для
родителей
по слухоречевой реабилитации обучающихся с
кохлеарными имплантами. (Приглашение сурдопедагога Федерального
Государственного
Учреждения
«Научно-клинический
Центр
оториноларингологии ФМБА РФ» г. Москва. Сентябрь-октябрь 2015г.).
2. Поддержка исследовательской деятельности и творческой активности
обучающихся ГС(К)ОАУ школы-интерната №8.
3. Создание базы электронных образовательных ресурсов; внедрение в
ГС(К)ОАУ школе-интернате №8 инновационных педагогических
технологий по работе с неслышащими детьми.
4. Совершенствование работы педагогов по использованию моделей ЗУА
и
программно-аппаратных
комплексов
«Дельфа-142»,
специализированных компьютерных программам и программнометодических комплексов.
Система дополнительного образования
Дополнительное образование в школе-интернате является логическим
продолжением учебного процесса и позволяет расширить поле свободного
выбора обучающихся в соответствии с их потребностями и интересами.
Включение обучающихся в дополнительное образование повышает их
общекультурный уровень, углубляет знания
в различных областях,
способствует задачам предпрофильной и профильной подготовки
обучающихся школы-интерната.
Основные направления деятельности
Программы технического и прикладного творчества:
 «Юная швея»;
 «Волшебная палитра»;
 «Умелец» деревообработка.
Программы эстетического развития личности:
 Студия жестового пения «Поющие руки»;
 Оздоровительно-развивающая «Гармония танца»»;
 Цирковая студия «Весёлые ребята»;
 «Завиток» парикмахерское искусство.

Спортивно-оздоровительные программы:
 «Спортивные игры» (волейбол, футбол, баскетбол, шашки);
 Греко-римская борьба (ОДЮСШОР);
 Лёгкая атлетика (ОДЮСШОР);
 Настольный теннис;
 Оздоровительная
программа
для
обучающихся
специальной
медицинской группы.
Программы компьютерной грамотности:
 «Весёлый компьютер»;
 «Занимательная информатика»;
 «Юный программист»;
 Школьный издательский центр «Мы вместе».
Программы профессиональной карьеры:
 «Швейное дело» (ОППТ);
 «Столярное дело» (ОППТ);
 «Металлообработка»;
 «Парикмахерское дело».
Социальные программы:
 Кружок «Специфические средства общения глухих» (жестовая речь);
 Адаптация обучающихся подготовительного класса в школеинтернате.
Охват обучающихся школы-интерната дополнительным образованием
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Охват воспитанников дополнительным образованием в течение
учебного года составил 100%. Ребята заняты в различных досуговых
объединениях, как в школе-интернате, так и в учреждениях дополнительного
образования города.
Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа в школе-интернате строится в соответствии с
Федеральными документами по организации воспитательной деятельности.
Цель воспитательной работы школы-интерната: создание оптимальных
условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной,
социально мобильной личности, востребованной в современном обществе.
В 2014/2015 учебном году воспитательная деятельность школыинтерната была направлена на празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Классные руководители и
воспитатели в течение учебного года продолжили формирование у
воспитанников истинных представлений об историческом прошлом страны,
гражданственности и патриотизма.
В течение учебного года продолжалась работа по следующим
основным направлениям:
 Физкультурно – оздоровительная работа;
 Гражданско – патриотическое воспитание;
 Работа с обучающимися «группы риска»;
 Профориентационная работа;
 Развитие ученического самоуправления;
 Работа с родителями;
 Совершенствование работы классных руководителей и воспитателей.
Главная задача школы-интерната - сделать школьную жизнь интересной,
наполнить её значимыми для воспитанников событиями.
В течение учебного года воспитатели и классные руководители школы –
интерната помогали обучающимся на каждом возрастном этапе через
различные формы и виды учебно–воспитательной деятельности реализовать
себя, решая следующие задачи:
1. Совершенствование условий для безопасного пребывания обучающихся
и воспитанников в школе-интернате, усиление профилактической
работы по предупреждению детского травматизма.
2. На основе реализации мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в
ВОВ, формировать у воспитанников истинные представления об
историческом прошлом страны, гражданственность и патриотизм.

3. Продолжение
работы по созданию условий для развития
дополнительного образования, ориентированного на формирование
успешности, развитие индивидуальных способностей обучающихся.
4. Продолжение
работы по повышению уровня профессиональной
компетентности всех участников воспитательного процесса.
5. Применение
инновационных
воспитательных
технологий
в
образовательном пространстве.
6. Активизировать
взаимодействие
классных
руководителей,
воспитателей, социальной службы школы – интерната с родительским
сообществом.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности
В 2014/2015 учебном году были проведены общешкольные мероприятия:
Месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь

февраль
март
апрель
май
июнь

Мероприятие
- Всероссийский праздник « День знаний»
- Всемирный день учителя
- День самоуправления
- Праздник осени
- Акция «Чистый город»
- День Матери
- Городской фестиваль творчества людей с ОВЗ
- Всемирный день инвалидов
- Мастерская Деда Мороза
- Новогодний утренник и дискотека
- День защитника Отечества
- Международный женский день
- День самоуправления
- Всемирный день Земли
- Акция «Чистый город»
- Вахта памяти
- Последний звонок
- Международный день защиты детей
- Выпускной вечер

В течение учебного года учреждение приняло участие в следующих
мероприятиях, акциях и целевых операциях:

- Всероссийский урок мужества, посвящённый 100-летию начала первой
мировой войны (сентябрь 2014г.);
- Целевая оперативно-профилактическая операция «Нет – насилию!»
(сентябрь 2014г.);
- Всероссийский день правовой помощи детям (ноябрь 2014г.);
- Открытый урок «Изготовлению светоотражающего элемента – смайлика» с
участием сотрудников ГИБДД в рамках общегородской акции «Внимание,
дети !» (декабрь 2014г.);
- Месячник пожарной безопасности на территории Амурской области»
(январь 2015 г.);
- Целевая профилактическая операция «Условник» (февраль 2015г.);
- Месячник гражданской обороны, посвящённый Всемирному дню
гражданской обороны (март 2015г.);
- Мероприятие, посвящённое празднованию 50-летия первого выхода
человека в открытый космос (март 2015г.);
- Всемирный день здоровья по теме «Безопасность пищевых продуктов»
(апрель 2015г.);
- Международный день детского телефона доверия под девизом «Мы
поможем тебе стать самостоятельным!» (май 2015г.);
- Целевая профилактическая операция «Семья» (май 2015г.);
- Межведомственная оперативная профилактическая операция «Дети улиц»
(июнь 2015г.).
В 2014/2015 учебном году в школе-интернате прошли следующие
спортивно-оздоровительные мероприятия:
 «Весёлые старты» (сентябрь, январь);
 День Здоровья (октябрь);
 Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со
СПИДом (ноябрь);
 Международный день инвалидов «Стартуем все!» (декабрь);
 День здоровья, посвящённый Дню защитника Отечества (февраль);
 Всемирный день борьбы с туберкулёзом (март);
 Всемирный день здоровья (апрель)
Детское самоуправление
В воспитании активной гражданской позиции школьников большую
роль играет детское самоуправление.
Создать сплочённый детский
коллектив – это значит поставить ребят в такие отношения, чтобы они
каждодневно проявляли инициативу, ценили и умножали традиции школыинтерната, соревновались за лучшие достижения.

В самоуправлении участвуют воспитанники 4 – 11 классов. Высшим
органом является Совет интерната, состоящий из выбранных представителей
от каждого класса, которые организуют работу секторов. За каждым
сектором закреплен педагог-координатор, роль которого - педагогическое
наблюдение, анализ дела или возникшей ситуации, оказание помощи.
Председатель Совета интерната
Сектор дисциплины и порядка
Учебный сектор

Рудюк Владимир
Морозов Максим, Виноградова Виктория
Рудюк Владимир, Моисейченко
Александр

Спортивный сектор
Культурно – массовый сектор
Санитарный сектор
Шефский сектор
Трудовой сектор

Хомяков Сергей, Круглова Кристина
Панкратова Виктория, Морозов Василий
Ермакова Кристина, Бурчик Александр
Белецкая Светлана, Фещенко Дмитрий
Агий Степан, Фомин Сергей, Фёдоров
Влад
Гераськин Сергей, Алфёров Данил

Сектор печати

Сравнительная диаграмма уровня воспитанности обучающихся
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Средний
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Высокий

Хороший

2012/2013
(58 чел.)
4 (6,9%)
23 (39,7%)
21 (36,2%)
10 (17,2%)

Средний

Низкий

2013/2014
(58 чел.)
3 (5%)
25 (43%)
22 (38%)
8 (14%)

2014/2015
(60 чел.)
4(6,7%)
29 (48,3%)
21 (35%)
6 (10%)

Анализируя данные исследования уровня воспитанности обучающихся
школы-интерната по оценке сформированности социально значимых качеств
личности (методика Л.В. Безбородовой) можно сделать вывод, что хороший
уровень воспитанности на протяжении 3-х лет остаётся стабильным.
В целом наблюдается положительная динамика в воспитательной
системе школы-интерната. Поставленные цели и задачи реализовываются.
Традиции школы-интерната сохраняются, приумножаются и направлены на
личностное развитие воспитанников, их социализацию и профессиональное
самоопределение.
Достижения воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах
различного уровня
Мероприятия

Сроки
Результат
Международный уровень
VII международный фестиваль
Ноябрь Диплом лауреата,
жестовой песни «Душа поёт»
2014г.
Диплом директору школыг. Москва
интерната
II международный конкурс
Март
8 сертификатов участников,
фотографии «Кадры света»
2015г.
6 благодарственных писем
Всероссийский и межрегиональный уровень
Всероссийская викторина «Школа
Сентябр Благодарность школебезопасности»
ь
интернату за организацию и
2014г.
проведение
Всероссийская викторина «Азбука
Октябрь Благодарность школенравственности»
2014г.
интернату за организацию и
проведение
Всероссийская олимпиада
Ноябрь Благодарность школе(естественнонаучный цикл)
2014г.
интернату за организацию и
проведение
Всероссийский конкурс «Мир вокруг
Январь
Диплом за 2 место
нас. Динозавры»
2015г.
Всероссийский урок, посвящённый
Май
Интервью и видеосюжет на
70-летию Победы в ВОВ
2015г.
«Альфа-канале»
Областной уровень
Областной конкурс рисунков «Дети
Октябрь 10 Почётных грамот за
против жестокости»
2014г.
активное участие в конкурсе
Областной фестиваль детского
Ноябрь 6 дипломов министерства

творчества «Мир моих увлечений»
г. Благовещенск

Областной конкурс детской
фотографии «Родина в сердце моём»
Областной конкурс хоровых
коллективов среди обучающихся
образовательных организаций
Амурской области

2014г.

образования и науки
Амурской области за 1
место; 5 дипломов за 2
место; 2 диплома за 3 место.
Диплом за 1 место

Декабрь
2014г.
Февраль Диплом 1 степени в
2015г.
номинации «Специальные
(коррекционные)
образовательные
организации», ценный
подарок (интерактивный
комплекс)
Городской уровень
XXI городской фестиваль
Ноябрь 4 благодарственных письма,
самодеятельного художественного
2014г.
ценные подарки,
творчества людей с ограниченными
5 дипломов дипломанта
физическими возможностями здоровья
«Когда мы вместе, мы сильнее» под
девизом «Дорогами Великой Победы»
Достижения обучающихся
в соревнованиях различного уровня
Мероприятие
Сроки
Всероссийский и межрегиональный
Ежегодный традиционный
Сентябрь
Дальневосточный турнир «Золотая
2014г.
осень» по греко-римской и вольной
борьбе г. Хабаровск
Ш Всероссийская Спартакиада по
Сентябрь
спорту глухих г. Раменское Московской 2014г.
области
Первенство Дальневосточного
Октябрь
федерального округа по Греко-римской 2014
борьбе г. Комсомольск-на – Амуре
Первенство Росси по Греко-римской
Ноябрь
борьбе г. Рязань
2014

Результат
уровень
Ш место

2 диплома за 1 место
(медали, памятные
знаки)
Ш,V место

Диплом II степени,
Диплом Ш степени

V1 Дальневосточный турнир по Грекоримской борьбе, посвящённый памяти
МС СССР Степанюка А.П.
Кубок России по лёгкой атлетике
г. Саранск

Декабрь
2014

2 грамоты за Ш место;
2 грамоты за II место

Февраль
2015

Диплом 1 степени
(медаль, памятный
знак)
2 грамоты за III место
(медали, кубки)

Первенство Дальневосточного
Март
Федерального округа по Греко-римской 2015г.
борьбе г. Южно-Сахалинск
VII летняя спартакиада учащихся
Апрель
России г. Хабаровск
2015г.
Дальневосточный турнир по лёгкой
Апрель
атлетике, посвящённый памяти
2015г.
заслуженного работника физической
культуры О.В. Качева г. Благовещенск
Всероссийский юношеский турнир по
Май
спортивной борьбе «Кубок Мэра
2015г.
г. Хабаровска»
Областной уровень
VII1 Областная спартакиада среди
Ноябрь
учреждений интернатного типа по
2014г.
шашкам с. Ивановка
VII1 областная спартакиада по футболу Февраль
среди учреждений интернатного типа г. 2015г.
Новобурейск
VII1
областная
спартакиада
по Март
настольному теннису среди учреждений 2015г.
интернатного типа с. Ивановка
Городской уровень
Городские соревнования «Социальная Январь
акция «Возьмёмся за руки друзья»
2015г.

4 место,
2 пятых места
Диплом II степени

2 грамоты за II место
(медаль, кубок)

Диплом за I командное
место
Диплом за I командное
место
Диплом за П командное
место

Почётная
грамота
администрации города
Благовещенска за П
место в соревнованиях
по функциональному
многоборью

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
в 2014/2015 учебном году осуществлялось на основе четырёх комплексных
направлений: психодиагностика, психокоррекция, психопросвещение,
психопрофилактика.
Психодиагностика осуществлялась согласно утверждённому плану.
С педагогическим коллективом определён уровень психологического
климата в коллективе по методике Т.И. Шамовой.
Общий уровень социально-психологического климата составляет 23
балла и соответствует средней степени благоприятности, по сравнению с
результатами исследований прошлого года остался прежним.
Сравнительная диаграмма показателей
психологического климата в коллективе
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Вывод: по сравнению с прошлым годом уровень СПК остался прежним и
составил 23 балла (средняя степень благоприятности).
С обучающимися проводилась следующая психодиагностика:
1) определён уровень школьной мотивации у обучающихся 4–11 классов.
Общий уровень школьной мотивации в целом по школе составляет 21
балл и соответствует среднему уровню мотивации. По сравнению с
результатами исследований прошлого года понизился на 2 балла. У 9
классов средний уровень мотивации, классов с высокой, внешней и с низкой
мотивацией - нет.
Сравнительная диаграмма общего уровня школьной мотивации
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Вывод: количество обучающихся с высоким уровнем школьной мотивации
6 человек – что составляет 10 %, со средним уровнем школьной мотивации
37 человек – что составляет 64 %, с внешней мотивацией – 15 человек, что
составляет 25 %, низкая мотивация у 1 человека, что составляет 1%, со
школьной дезадаптацией обучающихся – нет.
2) определён уровень школьной тревожности у обучающихся 5 – 11 классов.
Общий уровень тревожности в целом по школе составляет 5 баллов,
по сравнению с результатами исследований прошлого года остался прежним
и соответствует норме. В восьми классах – уровень школьной тревожности
в пределах относительной нормы.
Сравнительная диаграмма общего уровня школьной тревожности
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Вывод: количество обучающихся с нормальным уровнем школьной
тревожности 39 человек - это 76 %, с повышенным уровнем школьной
тревожности 12 человек – это 24 %, с высоким уровнем школьной
тревожности: нет.
3) продолжен
мониторинг
определения
уровня
эмоциональной
удовлетворённости у старшеклассников: 8 - 11 классов.
Общий уровень эмоциональной удовлетворенности составляет 7,7
баллов, по сравнению с прошлым годом понизился на 0,4 б. и соответствует
среднему уровню эмоциональной удовлетворённости.

Сравнительная диаграмма общего уровня
эмоциональной удовлетворённости
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Вывод: количество обучающихся с высоким уровнем эмоциональной
удовлетворенности – 13 человек – это 57 %, со средним уровнем
эмоциональной удовлетворенности – 10 человек – это 43 %, с низким
уровнем эмоциональной удовлетворенности - нет.
4) определён уровень психологической атмосферы в классе у
обучающихся 6 – 11 классов.
Общий уровень психологической атмосферы в целом по школе
составляет 3,8 балла (по сравнению с прошлым годом понизился на 0,3
балла) и соответствует среднему уровню благополучия.
Сравнительная диаграмма общего уровня психологической атмосферы
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Вывод: количество обучающихся с высоким уровнем благополучия 8
человек – это 18 %, со средним уровнем благополучия 36 человек – это 82
%, с неблагоприятным уровнем - нет.
Классные руководители и воспитатели ознакомлены с результатами
диагностик
обучающихся, рекомендации
получены с учётом этих
результатов:
1. Создавать условия
для повышения уровня школьной мотивации,
используя интерактивные методы обучения.
2. Работать над адекватностью оценки коллективного дела каждого
обучающегося, развивать самоанализ, самокритику и добиваться

удовлетворённости от совместной работы и её результатом, т.е.
успешностью.
3. Обучать детей самоконтролю, способам выхода из трудных ситуаций,
саморегуляции эмоциональных состояний через разнообразие форм,
приёмов, средств, методов воспитательного воздействия.
Психокоррекция:
- с обучающимися подготовительного класса проведены групповые
коррекционные занятия с использованием песочной терапии «Ладошки на
песке»,
«Узоры
на
песке»,
направленные
на
снижение
психоэмоционального напряжения, регуляцию мышечного напряжения,
развитие тактильной чувствительности, воображения обучающихся;
- с обучающимися 1, 2 классов проведены групповые коррекционные
занятия по теме: «Заколдованный лес», направленные на развитие
познавательной сферы обучающихся;
- с обучающимися 3, 4, 5 классов проведены групповые коррекционные
занятия по теме: «Давайте жить дружно», направленные на коррекцию
межличностных отношений обучающихся, с использованием арт-терапии;
- с обучающимися 6-х классов проведены групповые коррекционные
занятия по теме: «Эмоции и чувства», направленные на стабилизацию
эмоционально-волевой сферы обучающихся;
- с обучающимися 7 класса проведено групповое коррекционное занятие
по теме: «Общение», направленное на развитие умений, необходимых для
успешного общения;
- с обучающимися 8 класса проведено групповое коррекционное занятие
по теме: «Доброе слово», направленное на профилактику агрессивного
поведения в подростковой среде;
- с обучающимися 9, 10, 11 классов, «группы риска» и детьми из
неблагополучных семей проведены групповые коррекционные занятия:
«Суицид в подростковой среде», «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам», направленные на профилактику и предупреждение
подросткового суицида и вредных привычек с использованием
презентаций.
С обучающимися подготовительных -11 классов проведены
индивидуальные
коррекционные
занятия
с
использованием
ультрафиолетового и мультисенсорного оборудования с целью коррекции
эмоционально-волевых
нарушений,
поведенческих
реакций,
взаимоотношений в коллективе, мотивации к обучению.

В течение года совместно с социальным педагогом осуществлялась
работа с трудными детьми. На начало 2014 /2015 учебного года на
внутришкольном контроле находилось 6 человек. С обучающимися
проводились плановые беседы и беседы по запросам, направленные на
разрешение конфликтных ситуаций, снятие агрессии, восстановление
психического равновесия, улучшение эмоционального состояния.
Сводная таблица по профилактике,
психологической коррекции и развитию
Кол-во
бесед с об-ся

Кол-во посещённых
уроков

Кол-во индивидуальных
коррекционных занятий

Кол-во групповых
коррекционных
занятий

38

10

138

16

Психологическое просвещение осуществлялось через семинарские
занятия, проведено 7 семинарских занятий, из них со студентами БГПУ –
1,со слушателями ГОАУ ДПО ИРО – 2, с педагогами – 4. Продолжила работу
комната психологической разгрузки, целью которой является: улучшение
эмоционального состояния педагогов, восстановление психического
равновесия путём «разблокировки» мышечных зажимов и снятия нервного
напряжения с использованием арома-терапии, мультисенсорного и
ультрафиолетового оборудования.
Сводная таблица по психологическому
просвещению и консультированию
Педагоги
ческий
совет

1

Родительские
собрания

5

Кол-во
проведённых
семинаров для
педагогов

4

Кол-во
консультаций
для педагогов

21

Кол-во
консультаций
для родителей

33

Семинарыпрактикумы
для студентов
БГПУ,
слушателей
ГОАУ ДПО
Амурский ИРО

3

Задачи на 2015/2016 учебный год:
1) Продолжить мониторинговые исследования по изучению уровней
развития: психологического климата в коллективе педагогов, школьной
мотивации, школьной тревожности и психологической атмосферы
обучающихся, эмоциональной удовлетворенности старшеклассников.

2) Проводить работу по повышению уровня школьной мотивации как
составляющей удовлетворённости школьной жизнью и условия адекватного
жизненного и профессионального самоопределения обучающихся.
3) Осуществлять взаимодействия всех участников образовательного
процесса для обеспечения реабилитационных мероприятий и создания
развивающей, психологически комфортной среды.
Система внутреннего мониторинга качества образования

Методы, используемые в управлении качеством образования
 Определение уровня самоактуализации ученика и учителя
 Социологические опросы родителей и общественности.
 Анкетирование участников образовательного процесса
 Изучение результатов медицинского осмотра школьников
 Изучение результатов административных контрольных работ в
рамках проведения входного контроля и промежуточной
аттестации
 Изучение результатов государственной итоговой аттестации
 Педагогическое наблюдение, диагностирующие задания
 Изучение школьной документации
 Анализ показателей удовлетворённости образовательными
услугами участниками образовательного процесса
 Анализ уровня воспитанности обучающихся
 Учебные и внеучебные достижения обучающихся
Критерии оценки качества образования
Для внутренней оценки качества образовательной деятельности школы
разрабатываются четкие количественные шкалы-измерители:
 Критерий 1. Качество управления
Показатель 1.1. Качество организационной модели школы.
Показатель 1.2. Общественное самоуправление и его
эффективность.
 Критерий 2. Ресурсное обеспечение
Показатель 2.1. Сохранение и расширение материально-

технической базы.
Показатель 2.2. Привлечение средств на развитие учреждения
 Критерий 3. Уровень качества знаний
Показатель 3.1. Показатели освоения учебных программ
Показатель 3.2. Результаты государственной итоговой
аттестации
 Критерий 4. Достижения учащихся
Показатель 4.1. Учебные достижения учащихся.
Показатель 4.2. Внеучебные достижения учащихся.
Результаты мониторинговых исследований качества обучения
Объектами
мониторинга
стали
образовательные
результаты
обучающихся :
- по уровням образования
- по школе-интернату
- входной и текущий контроль знаний
- промежуточная аттестация
- государственная итоговая аттестация
Диагностика проводилась с целью определения степени усвоения
учебного материала по отдельным темам, за определенный период обучения,
по
повторению
учебного
материала,
традиционно
смотрелась
преемственность в обучении.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Учебный год в школе начинается с 1 сентября.
Школа - интернат работает в режиме шестидневной рабочей недели.
Начало занятий в 8.30 час.
Продолжительность уроков 40 минут.
Перемены между уроками по 10 минут, после 3-го урока -30 минут,
после 6-го урока-50 минут.
В целях облегчения процесса адаптации к требованиям Учреждения в
подготовительном-первых классах (первый год обучения) устанавливается
«ступенчатый» режим учебных занятий:
-в сентябре, октябре-по 3 урока по 35 минут каждый;
-со второй четверти- по 4 урока по 35 минут каждый;
-со второго полугодия –по 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность подготовки домашнего задания для обучающихся:
-во 2-м классе-1,5 часа;

-в 4-5 классах-2 часа;
-в 6-8 классах-2,5 часа;
- в 9-11-х классах-до 3,5 часа.
В оставшееся от самоподготовки время проводится внеклассное чтение.
Продолжительность внеклассных мероприятий не более 40 минут.
Годовой календарный учебный график
1. Начало учебного года
1 сентября (заезд воспитанников 31
августа).
2. Сроки проведения осенних, 1.Осенние – с 03.11.2014 г. по
зимних, весенних и летних каникул.
10.11.2014 г.
2.Зимние – с 29.12.2014 г. по
11.01.2015 г.
3.Дополнительные
(для
подготовительного, 1 класса) – с
16.02.2015 г. по 22.02.2015 г.
4.Весенние – с 23.03.2015 г. по
30.03.2015 г.
5.Летние – с 31.05.2015 г. по
31.08.2015 г.
3. Окончание учебного года
для 30 мая
подготовительного-10-го класса
4.Окончание учебного года
для 25 мая
11-го класса
5.Продолжительность учебного года
для подготовительного класса, 1-го,
11-го классов –33 учебных недели.
6.Продолжительность учебного года
для 2-10-х классов- 34 учебных
недели.
Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам
с
учетом
возраста
учеников,
учебного
плана
и
санитарноэпидемиологических требований:
 Подготовительный,1-Б классы (сл/сл) – 24 часа;
 1-а (специальный)- 28 часов;
 2-4 классы – 28 часов;
 5 класс – 32 часа;
 6-А класс – 31 час;
 6-Б класс (сл/сл)-30 часов;
 7- 9 классы – 31 час;

 10-11 классы – 33 часа.
Режим дня для воспитанников школы–интерната.
Учебный день начинается с прогулки в 8.00, начало занятий в 8.30.
Для
7.00-7.15
Подъем.
Утренний туалет.
обучающихся
подготовительного
- 4 класса
7.15-7.30
Зарядка
7.30-8.00
Завтрак
8.00-8.20
Утренняя прогулка
8.30-12.00 Занятия в школе
10.50-11.20 Второй завтрак. Отдых.
12.00-13.50 Прогулка.
Подвижные игры на свежем
воздухе.
14.00-14.30 Обед
14.30-15.50 Дневной сон /подгот. - 1кл/,
Прогулка /2-4 классы/
15.50-16.00 Полдник
16.00-17.30 Самоподготовка
17.30-18.00 Организационная деятельность
детей
в
группах.
18.00-19.00 Прогулка
19.00-19.30 Ужин
19.30-20.00 Свободное время
20.00-20.30 Подготовка ко сну
20.30
Ночной сон
Для
7.00-7.15
Подъем
обучающихся 5- 7.15-7.30
Зарядка
7 классов:
7.30-8.00
Завтрак
8.00-8.20
Утренняя прогулка
8.30-12.50 Занятия в школе
10.50-11.20 Второй завтрак, отдых.
12.50-13.50 Прогулка. Подвижные игры на свежем
воздухе.
14.00-14.30 Обед

Для
обучающихся
11 классов

14.30-15.50
15.50-16.00
16.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30
7.00-7.15
8 - 7.15-7.30
7.30-8.00
8.00-8.20
8.30-13.40
10.50-11.20
12.50-13.50
14.00-14.30
14.30-15.50
15.50-16.00
16.00-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-22.00
22.00

Прогулка
Полдник
Самоподготовка
Организационная деятельность в группах
Ужин
Прогулка
Свободное время
Подготовка ко сну
Ночной сон
Подъем
Зарядка
Завтрак
Прогулка
Занятие в школе
Второй завтрак, отдых
Прогулка
Обед
Прогулка
Полдник
Самоподготовка
Ужин
Организационная деятельность
Прогулка
Свободное время, подготовка ко сну
Ночной сон

Учебно-материальная база
Учебно-материальная база, благоустройство, оснащённость
Характеристика здания ГС(К)ОАУ школы-интерната № 8
Тип
строения

Обща
площадь

Типовое

3517,3
кв.м

Форма
владения

Оперативное
управление

Год
постройк
и
1968

Год
последнего
капитальног
о ремонта
-

Проектна
я
мощность

Фактическа
я мощность

120

108

Здание школы-интерната трёхэтажное, кирпичное, введено в
эксплуатацию в 1968 году, рассчитано на 120 учащихся, общей площадью
3517,3 кв.м.
Планировочное решение здания школы-интерната обеспечивает
деление на основные функциональные группы помещений: жилые,
общевоспитательного
назначения,
медицинского
обслуживания,
административно-хозяйственные, бытовые, пищеблок и прачечную.
Площадь земельного участка составляет 21372 кв.м. Право
собственности на землю гарантировано свидетельством о праве
собственности на землю 28 АА 705693 от 15 августа 2012 г.
На земельном участке выделена зона отдыха, физкультурно-спортивная
зона, хозяйственная зона. Территория благоустроена, разбиты цветники с
декоративными элементами, оборудована детская площадка. По периметру
здания уложено асфальтное покрытие. Произведена обрезка деревьев и
кустарников.
Обеспечение учебными и вспомогательными площадями
Всего
помещений

Учебные
классы

Лаборатории

Спортивные
залы

113

20

2

1

Изолятор

Гараж

1

1

Медицинский Процедурный
кабинет
кабинет
1
1
Столовая и
число
посадочных
мест
1/120

Библиотека

Читальный
зал

1

1

Спортивные
площадки,
стадион
1
Игровая
комната
1

Тренажёрный
Комната
зал
психологической
разгрузки
2

Мастерские

Кабинет информатики

3

1

1
Информационноресурсный центр
1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебные кабинеты оснащены мебелью, оргтехникой, компьютерами,
учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с современными
требованиями и нормами.
В рамках модернизации образования в учреждение поставлено и
используется в настоящее время:
- мобильный класс;
- кабинет начальных классов;
- учебно-лабораторное оборудование;
- спортивное оборудование;
- оборудование в швейную, столярную и слесарную мастерские.
Медкабинет осуществляет свою деятельность на основании лицензии
№ ЛО-28-01-000930 от 27.01.2014 г., оснащён необходимой мебелью и
оборудованием, инструментарием.
Пищеблок, прачечная в достаточном количестве оснащены прачечным
и технологическим оборудованием.
Для улучшения учебно-материальной базы учреждения в 2014/2015
учебном году приобретено:
- пылесос «Samsung» - 1 шт.
- кровать – 6 шт.
- электрополотенце – 4 шт.
- шкаф широкий закрытый – 1 шт.
- шкаф пожарный закрытый – 14 шт.
- стол ученический – 1 шт.
- стул ученический – 2 шт.
- принтер ««Samsung» - 1 шт.
- стол ученический – 3 шт.
- стол теннисный – 1 шт.
- счётчик горячей воды – 2 шт.
- перфоратор – 1 шт.
- программно-методический комплекс – 1 шт.
Обеспечение безопасности в учреждении
Комплексная
безопасность в ГС(К)ОАУ школе-интернате № 8
достигается путём реализации специальной системы мер и мероприятий:
1. Организация охраны школьных зданий и территорий
2. Плановой работы по антитеррористической защищённости
образовательного учреждения.
3. Плановой работы по гражданской обороне.

4. Выполнение норм пожарной безопасности и требований
электробезопасности.
5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
6. Профилактика правонарушений и предупреждение проникновения в
школу наркотических средств и психотропных веществ.
7. Профилактика детского травматизма, в том числе дорожнотранспортного, на занятиях и внеурочное время.
8. Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза
теракта, авария и др.) и оказанию первой медицинской помощи.
В
целях
обеспечения
технической
укреплённости,
антитеррористической защищённости, предупреждения, своевременного
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, в школеинтернате организована круглосуточная охрана установлен пропускной,
внутриобъектовый режим и проведены инженерно-технические мероприятия.
Вся территория школы-интерната по периметру ограждена забором.
Ворота оборудованы автоматической системой доступа.
Охрана учреждения на договорной основе осуществляется ООО «ОА
Росбезопасность». Пост охраны располагается на первом этаже здания у
центрального входа, оборудован городским телефоном, кнопкой тревожной
сигнализации, системой видеоконтроля, прямой связью с «01».
При обеспечении безопасности нашего учреждения особое внимание
уделяется осуществлению мероприятий направленных на противодействие
терроризму и экстремизму.
Разработан и согласован в соответствующих органах паспорт
безопасности образовательного учреждения, планы охраны на время
проведения культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из зданий в
случае чрезвычайной ситуации.
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школеинтернате подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным
законодательством Российской Федерации. Согласно нормативным
документам учреждение оборудовано системой оповещения и управления
эвакуацией людей (СОУЭ) в том числе «СНО» и системой автоматической
пожарной сигнализацией с поступлением сигнала на пульт «01», а также
первичными средствами пожаротушения.
Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности
является планомерная работа по ГО и ЧС.
Разработан план основных мероприятий по ГО, другие необходимые
документы, а также схема оповещения и сбора личного состава школы-

интерната при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций, которая
периодически корректируется.
В целях профилактики детского травматизма и дорожно-транспортного
травматизма, в школе-интернате организовано изучение правил дорожного
движения, оформлен уголок по безопасности дорожного движения,
организованы и проводятся встречи обучающихся с сотрудниками ГИБДД,
проводятся конкурсы детских рисунков по безопасности дорожного
движения.
Проведение
своевременного
и
качественного
инструктажа
обучающихся и работников по охране труда, соблюдение ТБ находится под
постоянным контролем руководства школы-интерната и профсоюзного
комитета. Работа по профилактике детского травматизма ведётся также и с
родителями на родительских собраниях.
Как результат проделанной работы коллективом школы-интерната,
прошедший учебный год прошёл без каких либо эксцессов и чрезвычайных
происшествий.
Обеспечение транспортной безопасностью детей при перевозке
На балансе ГС(К)ОАУ школы-интерната № 8 числится пассажирское
транспортное средство марки ГАЗ 32213
2005 года
выпуска (13
пассажирских мест).
Данное транспортное средство используется в школе-интернате для
подвоза обучающихся, воспитанников на различные городские мероприятия,
в медицинские и спортивные учреждения.
В целях обеспечения транспортной безопасности при перевозке детей,
проводятся следующие мероприятия:
- Водитель, работающий на данном транспортном средстве имеет три
категории В, С, Д, Е, водительский стаж 14 лет.
- Два раза в год проводится технический осмотр транспортного
средства.
- Один раз в три года водитель проходит медицинское
освидетельствование и получает допуск к управлению транспортным
средством.
- Ежедневно проводится осмотр технического состояния автомобиля
перед выпуском на линию.
- Обученной и имеющей лицензию медсестрой при выпуске водителя
проводится предрейсовый медосмотр.

- Ежегодно проводится обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
В 2015 году на автомобиль установлена система спутникового
мониторинга транспорта ГЛАНАСС/GPS и заключён договор на её
обслуживание. Массовые выезды воспитанников за пределы города
осуществляются в сопровождении ГИБДД.
Библиотечно - информационное обеспечение
Обеспеченность учебной литературой учебных предметов
федерального компонента учебного плана
Общее количество экземпляров учебной литературы для
обучающихся (шт.)

1401 12.1
экз.на
1обуч.
Общее количество экземпляров учебно-справочной
170 1.57
литературы обучающихся (шт.)
экз.на
1обуч.
В том числе количество экземпляров учебно – справочной 70
0.65
литературы ( не старше 5 лет)
экз.на
1обуч.
Общее количество
экземпляров
художественной 3379 31.3
литературы (шт.)
экз.на
1обуч.
Количество ежегодных подписных изданий в 2014/2015
12
0.11
учебном году
экз.на
1обуч.
Обеспеченность учебной литературой обучающихся в
98.1
2014/ 2015 учебном году составляет (%)
Количество посадочных мест в библиотеке
Общее количество экземпляров учебно – методической
литературы в библиотеке
В том числе количество новой (не старше 5 лет)
обязательной учебно – методической литературы
Общее количество экземпляров
художественной
литературы
Количество названий ежегодных подписных изданий в
2014/2015 учебном году

10
702
80
3379
12

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 19.5
литературы на 1 обучающегося
Условия для занятий физкультурой и спортом
В связи с введением третьего часа физкультуры занятость спортивного
зала значительно возросла.
Для проведения физической культуры на свежем воздухе используется
спортивная площадка школы-интерната, где имеются оборудованные места
для спортивных игр, легкой атлетики и общей физической подготовки.
Во второй половине дня спортивная площадка используется для
организации подвижных игр.
Организация летнего отдыха детей

Сравнительная диаграмма оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей /за три года/
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Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей осуществляется в полном объёме - 100%. Помимо оздоровления в
загородных лагерях и санаториях, в летний период, дети проживают в семьях
(на основании заключения управления образования г. Благовещенска «О
возможности временной передачи в семью»).
Медицинское обслуживание
Медицинское обеспечение осуществляется штатными медицинскими
работниками на основании лицензии №ЛО-28-01- 000930 от 27 января 2014
г. на осуществление медицинской деятельности, выданной Федеральной

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
бессрочно.
В своей работе медицинские работники руководствуются приказами
МЗ РФ, санитарными правилами и нормами, инструкционно-методическими
рекомендациями.
Приём детей ведётся ежедневно в кабинете врача, режим работы
медицинских работников с 8.00- 20.00 часов.
Лечебный и процедурный кабинеты оснащены необходимым
оборудованием, соответствующими наборами оказания экстренной
медицинской помощи. На каждого воспитанника оформлена Ф-026/у история развития ребёнка, где фиксируется осмотр врачей, перенесённые
заболевания, профилактические прививки.
Регулярно ведётся учётная документация — Ф - 026/у, Ф- 063/у,
журнал амбулаторного приёма, журнал наблюдения диспансерных больных,
паспорт, журнал учёта инфекционных заболеваний, журнал учёта прививок,
журнал осмотра детей на педикулёз и т. д.
Ежегодно врачом-педиатром на каждого воспитанника составляется
индивидуальный план диспансерного наблюдения.
Основные решаемые задачи медицинской службы:
1. Формирование здорового образа жизни у обучающихся.
2. Организация и проведение профилактических осмотров.
3. Оказание экстренной медицинской помощи.
4. Профилактика и выявление острых и хронических заболеваний.
5. Оздоровительные мероприятия в процессе обучения в школе – интернате.
Для осуществления этих задач медицинской службой школы-интерната
организуются:
-углублённые осмотры врачами – специалистами;
-проводится диспансеризация обучающихся в рамках Всероссийской
диспансеризации детей в трудной жизненной ситуации и детей - сирот;
-диагностика и лечение острых заболеваний;
-проведение профилактических прививок;
-осуществление контроля санитарно–гигиенического состояния учреждения;
-при необходимости – противоэпидемические мероприятия;
-проведение мероприятий по привитию здорового образа жизни;
-проведение профилактического лечения.
Совместными усилиями педагогов и медперсонала проводится
комплексное изучение состава учащихся с выраженными сопутствующими
дефектами, заболеваниями с целью ускорения социальной адаптации, вызова
интереса к учению, оздоровлению, коррекции речи и слуха.

Анализ оздоровления детей в условиях стационара
2011/2012 уч.г.
2012/2013 уч.г.
2013/2014 уч.г.
2014/2015 уч.г.
50 человек
61 человек
46 человек
61 человек
51,5 %
64,2 %
45 %
55 %
Анализ оздоровления детей в условиях санаторно – курортного лечения
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
51 чел.
65 чел.
21 чел.
30 чел.
Итоги диспансеризации
№
п/п

Наименование болезни

2012 год

2013год

2014год

выявлено

выявлено

выявлено

всего

в т.ч.
впервые

всего

в т.ч.
всего
впервые

в т.ч.

1

Заболевания крови

2

-

4

-

1

-

2

Заболевания эндокринной
системы

26

4

18

-

35

16

3

Новообразования

4

1

4

-

4

2

4

Психические расстройства

15

-

21

6

15

-

5

Заболевания нервной
системы

41

-

29

2

33

-

6

Заболевания глаза

31

1

26

3

28

5

7

Заболевания лор органов

97

-

88

1

88

-

8

Болезни кровообращения

65

13

68

7

46

-

9

Болезни органов дыхания

2

-

2

-

2

-

10

Болезни органов
пищеварения

84

13

55

36

94

18

11

Болезни кожи

1

-

1

-

1

-

12

Болезни костно-мышечной
системы

49

10

48

1

49

8

13

Болезни мочеполовой
системы

43

18

30

10

16

3

14

Врождённые аномалии
развития

2

-

4

-

58

-

15

Прочие

1

-

7

-

9

4

Итого:

476

61

405

70

479

56

По результатам медицинского осмотра врач делает оценку физического
и нервно-психического развития, определяет план оздоровления. При
необходимости проводится консультирование детей в специализированных
лечебных учреждения, ОПНД,ОКВД, тубдиспансере, АОДКП и т. д.
Оздоровление проводится на базе школы-интерната № 8 и в условиях
стационара.
Организация питания воспитанников
В школе-интернате организовано шестиразовое питание, разработано
14-дневное примерное меню, утверждённое Управлением Роспотребнадзора
по Амурской области. Готовая продукция соответствует нормам выдачи;
бракеражной комиссией проводится её качественный и количественный
анализ. Продукты представлены в ассортименте. Рацион питания на одного
воспитанника в день составляет в среднем 285 рублей.
В учреждении организовано диетическое питание для детей, имеющих
хроническое заболевание органов пищеварения, сахарный диабет. Замечаний
по питанию и санитарному состоянию по результатам проведённых проверок
– нет.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Школа-интернат полностью укомплектована педагогическими кадрами
и административно-техническим персоналом.
В 2014/2015 учебном году в школе работали 79 сотрудников, в том
числе:
 административный персонал — 5
 педагогический персонал — 48
в том числе учителей — 31
 учебно-вспомогательный персонал — 8
 младший обслуживающий персонал — 15

Распределение педагогов по возрасту:
Возраст
Количество человек
Процент
до 30лет
7 человек
14,3%
от 31-40 лет
14 человек
29 %
от 41 до 55 лет
17 человек
35,4%
более 55 лет
10 человек
20,8%
Средний возраст коллектива составляет
43 года. Большинство
коллектива составляют педагоги в возрасте от 41 до 55 лет - 48%. Процент
учителей в возрасте до 40 лет составляет 31%. Самому опытному учителю 72
года.
83,6 % учителей имеют высшее образование, 16,3 % учителей имеют
среднее специальное
образование. Два педагога в настоящее время
обучаются заочно в Благовещенском государственном педагогическом
университете и Амурском государственном университете.

Высшее(%)
41
83,6

Незаконченное
высшее(%)
2
0,4

Среднее
(%)профессиональное
8
16

Распределение педагогов по стажу
Стаж
до 5 лет
от 6 до 10 лет
от 11-20 лет
более 30 лет

Количество человек
5 человек
11 человек
21 человек
11 человек

Поощрения и награждения педагогов
Всего пед.
работников,
получивших
награду

В том числе отраслевые награды

Процент
10,4
22,9
43,7
22,9

Грамоты Министерства
образования РФ

Медаль «За строительство
Байкало-Амурской
магистрали»

Медаль
«Ветеран труда»

33

Значок «Отличник
физической культуры и
спорта»

16

Нагрудный знак «Почётный
работник общего
образования»

%
Значок «Отличник
народного просвещения»

Кол-во

1

2

1

12

1

2

Сведения о молодых специалистах
Ф.И.О.

Какое учебное заведение
закончил,
Специальность

Тетерина Кристина
Андреевна

АПК, г. Благовещенск,
учитель русского языка и
литературы

Боханец Надежда
Михайловна

БГПУ, учитель
изобразительного
искусства.

Число,
месяц
поступления
на работу
31.08.2013 г.

Должность

01.09. 2014
г.

воспитатель

учитель

Аттестация педагогов
Процент категорийности педагогического состава в 2014/2015 уч. году
составил 80,3 % - это 41 педагог. Высшую квалификационную категорию
имеют 21,5 % педагогических работников. Первую категорию имеют 58,8 %
педагогических работников. В этом учебном году на первую и высшую
квалификационную категорию аттестовались 10 педагогов по должности
«учитель». Всего учителей без категории составляют 1,5% педагогического
состава.
Аттестация педагогов в сравнении за три года
Квалификационная категория

2012/13
учебный

2013/2014
2014/2015
Учебный год учебный

Высшая квалификационная
категория
I-я квалификационная категория
II-я квалификационная категория
Соответствие занимаемой
должности
Без категории

год
5

10

год
11

29
2
2

28
2
2

30
1
1

13

10

8

Благодаря
условиям,
созданным
в
школе-интернате
для
профессионального роста учителей в 2014/2015 учебном году:
 Подтвердили высшую квалификационную категорию – Л.П. Соловьёва,
Т.Б. Исаенко, Т.Я. Стыценко, Н.Л. Филиппова;
 Подтвердили I квалификационную категорию – Алдохина Л.М.,
Супрун В.Я., Кузнецова Н.В., Верхотурова Т.В.
 Присвоена I квалификационная категория – Кащеева О.В., Скрипина
Е.В.
 Количество учителей, имеющих квалификационную
категорию
первую и высшую стабильно, в % отношении от педагогического
коллектива увеличивается, но категорийность остается стабильной за
счет увеличения количества молодых и вновь прибывших учителей, не
имеющих категории.
Повышение квалификации педагогов
Учителя нашей школы-интерната
постоянно работают над
повышением своего педагогического мастерства; в настоящее время
необходимость этого продиктована увеличивающимся объемом информации,
введением в образовательный процесс новых педагогических технологий.
Формами повышения мастерства являются курсы повышения квалификации,
проводимые на базе ГОАУ ДПО Амурского областного института развития
образования г. Благовещенск, ФГУ НИИ ЛОР, г. Москва, а также
самообразование педагогов.
Количественный анализ повышения квалификации педагогов за три года
Повышение квалификации

2012/13
учебный

2013/2014
учебный

2014/2015
учебный

год
Всего педагогов

год
52

год
23

39

Перечень выступлений и участие в конкурсах педагогов
Дата
Май
2014г.
Декабрь,
2014 г.
Март
2015 г.
Март
2015 г.

Форма мероприятия
1 Всероссийский
творческий конкурс
Центр педагогических
технологий им. К.Д.
Ушинского «Новое
образование»
Всероссийский конкурс
здоровьесберегающих
технологий в образования
«Всероссийский конкурс
учителей биологии,
математики, физики и
химии – 2015»

Март
2015 г.

Городской семинар

Апрель
2015г.

Всероссийский конкурс

Апрель,
2015 г.

Всероссийский конкурс
сайтов образовательных
учреждений
Всероссийский конкурс
детских мероприятий,
уроков и игровых программ
коррекционно-развивающей
направленности
Экологический проект

Апрель
2015г.

Апрель
2015г.

Май,
2015 г.

Всероссийский фестиваль
педагогического творчества
2014/2015 учебного года

Тема
«Ветер памяти»
Всероссийский
конкурс «Лучшая
методическая
разработка - 2014»
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
- 2014»

Результат
Диплом II степени

Сертификат
Диплом Лауреата,
медаль

Диплом победителя,
грант в размере 38 000
Номинация «Молодой рублей, медаль фонда
учитель»
Дмитрия Зимина
«Династия»
«Система работы
Справка
ДЭЦ по
инклюзивному
образованию»
«Лучшее
Диплом Лауреата,
коррекционное
медаль
образовательное
учреждение – 2015»
"Информационная
поддержка-2015"
Конкурсная
программа «Миссвесна»

Диплом II степени
Диплом III степени

«Будущее Земли
зависит от тебя»

5 благодарственных
писем
Международной
Академии наук
экологии,
безопасности
человека

Всероссийский
уровень

Результаты
июль 2015 г.

Диагностика качества потенциала педагогов
(участие в конкурсах) 2014/2015 учебный год
12
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8
6
4
2
0

11

10
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4

3

2

1

4

3
1

4

2

Результаты деятельности школы-интерната
Качество образования
Основной задачей школы-интерната является повышение качества
образования в условиях модернизации школьного образования.
Динамика качества знаний обучающихся
100%

100%

100%

100%
90%
80%
Успеваемость

70%
60%

52%

48%

48%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012/2013 уч.год

2013/2014 уч.год

2014/2015 уч.год

Качество знаний

Показатели качества знаний по уровням образования
54%

60%

56%
47%

46%

50%

48%

40%
40%
2013/2014 уч.год

30%

2014/2015 уч.год
20%
10%
0%
Начальное общее
образование

Основное общее
образование

По школе-интернату

Диагностика качества знаний обучающихся по классам
80%

75%
66%

70%

57%

60%
50%
40%

44%

44%

43%
33%

40%

40%
33%

43%
33%

30%
20%
10%
0%
1б
2
3
4
5а
6а
6б
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс

Проведенный статический анализ качества образовательного процесса,
уровня успеваемости, усвоения учебных программ позволяет сделать
следующие выводы: обязательного базового уровня подготовки
(успеваемости) достигли 109 обучающихся, что составляет 100 %. На «4» и
«5» учебный год окончили 38 человек, что меньше по сравнению с прошлым
годом. Общий показатель качества знаний по школе – 48,7 % Динамика
качества знаний успеваемости по школе за последние три года представлена
в таблице и является положительной, что говорит об эффективной работе
всего коллектива в вопросе развития мотивационной сферы обучающихся, их
возможностей и способностей.

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ
На конец 2014/2015 учебного года в 11 классе всего 6 обучающихся. К
государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ допущены все
обучающиеся. Выпускники 11 класса сдавали математику (контрольная
работа), русский язык (изложение с творческим заданием) в форме ГВЭ.
Неудовлетворительных результатов на экзамене по русскому языку — нет,
по математике — нет.
Результаты ГИА в форме ГВЭ выпускников школы-интерната ОУ по
математике и русскому языку:
Результаты ГИА-2015
100%
100%
80%
60%

33%

33%

Русский язык

40%
20%

Математика

0%

0%
2013/2014 уч.год

2014/2015 уч.год

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили документ государственного образца об основном
общем образовании.
Достижения и проблемы социализации обучающихся
Число обучающихся, состоящих на
учёте в ИПДН
2012/2013 2013/2014 2014/2015
-

Число обучающихся, состоящих
на внутришкольном учёте
2012/2013 2013/2014 2014/2015
6
6
6

Система работы в ГС(К)ОАУ школе-интернате № 8 по профилактике
правонарушений среди детей и подростков проводится в тесном
сотрудничестве со следующими службами:
- Инспекцией по делам несовершеннолетних ОП-2;
- Инспекцией ГИБДД;
- Лечебно-профилактическими учреждениями;
- Районными отделениями милиции;

- Учреждениями культуры и др.
Важнейшей социальной функцией школы – интерната является
подготовка детей к сознательному выбору профессии. Для того, чтобы
профессиональное самоопределение детей с недостатками слуха и речи было
успешным, в школе – интернате разработаны программы предпрофильной,
профильной и профессиональной ориентации обучающихся. Классными
руководителями и воспитателями проводятся воспитательные мероприятия,
деловые игры, экскурсии, организовываются встречи с выпускниками
школы-интерната.
Сравнительный анализ дальнейшего
обучения и трудоустройства выпускников за три года
2012/2013

Всего выпускников
ГБОУ СПО «Амурский медицинский
колледж», специальность: «зубной техник»
ГБОУ СПО «Амурский медицинский
колледж», специальность: «лабораторный
техник»
Новосибирский институт социальной
реабилитации, «издательское дело»
ГБОУ СПО «Амурский педагогический
колледж», специальность: «программист»
ГБОУ СПО «Амурский педагогический
колледж», специальность: «декоративноприкладное искусство»
ГОУ НПО Санкт-Петербургское ПУ (поваркондитер)
Трудоустроены
Не учится и не работает
Благовещенский колледж физкультуры и
спорта
ГОАУ «Амурский колледж сервиса и
торговли»

2013/2014

2014/2015

6
1

6

6
2

2

2

1
1
3

1

1
1
1
1
1

Из представленной информации можно констатировать, что за
последние три года 72% выпускников школы-интерната продолжили
обучение в средних специальных учебных заведениях, 5% - в учреждениях

начального профессионального образования, 18% трудоустроены, 5% не
заняты.
С уверенностью можно сказать, что социальная адаптация учащихся с
нарушением слуха после окончания школы-интерната, через повышение
профессиональной активности и выбора профессиональной деятельности
проходит благополучно.
Достижения обучающихся
Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах
№
1.
2.

Месяц,
год
Октябрь
2014 г.
Ноябрь
2014 г.

3.

Ноябрь
2014 г.

4.

Ноябрь
2014 г.

5.

Ноябрь
2014 г.

6.

Ноябрь
2014 г.

7.

Ноябрь
2014 г.

Наименование

Уровень

Результат

2 Всероссийский блицтурнир «Всезнайка»
Всероссийский блицтурнир «Крестикинолики»
I Всероссийская
викторина по сказка
А.С.Пушкина
Всероссийский
конкурс «Наша
планета»

Всероссийский
уровень
Всероссийский
уровень

Сертификат
участника (4)
Грамота
участника (3)

Всероссийский
уровень

Диплом II, III
место

Всероссийский Диплом 3 степени.
уровень
Диплом 2 степени.
Сертификат
участника (3)
Общероссийская
Всероссийский Диплом Лауреата,
предметная олимпиада
уровень
сертификаты
по математике,
участников (12)
информатике и
истории «Олимпус»
ФГОС викторина
Всероссийский
Диплом
«Отечественная война
уровень
победителя (3)
1812 г.»
«Центр дистанционной Всероссийский
Диплом
сертификации
уровень
победителя (3)
учащихся» ФГОС тест
Всероссийская
олимпиада
(естественнонаучный

8.

Ноябрь
2014 г.

9.

Ноябрь
2014 г.

10.

Декабрь
2014 г.

11.

Декабрь
2014 г.

12.

Январь
2015 г.

13.
Январь
2015 г.

14.

Февраль
2015г.

15.

Февраль
2015г.

цикл)
«Олимпиада по
математике для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Центр обучения
инвалидов
г. Санкт-Петербург
Всероссийская
олимпиада по
предмету окружающий
мир (животные,
растения)
I Всероссийский
конкурс «Золотой
ключик», г. Челябинск
ИРШО, г.
Калининград,
«Мультитест, 2014»

Всероссийский
уровень

Участники

Всероссийский
уровень

Сертификат
участника (9)

Всероссийский
уровень

Сертификат
участника

Всероссийский Дипломы лауреата
уровень
(11)
Диплом участника
()
Всероссийский
уровень
Диплом II степени

Всероссийский
конкурс «Мир вокруг
нас. Динозавры»
Общероссийская
Всероссийский Диплом I степени
предметная олимпиада
уровень
(2)
по математике,
Диплом II степени
информатике, истории,
(3)
географии и русскому
Диплом лауреата
языку «Олимпус»
(5)
Сертификат
участника
2 Всероссийский блиц- Всероссийский
Сертификат
турнир
уровень
участника (2)
«Третьеклассники в
стране знаний»
Всероссийская
Всероссийский Диплом 1 степени
дистанционная
уровень

16.

Февраль
2015г.

17.

Февраль
2015г.

18.

Февраль
2015г.

19.

Март
2015 г.

20.

Апрель
2015г.

олимпиада по
информатике
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
русскому языку
I Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
географии
I Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
математике, истории

Всероссийский Диплом 3 степени
уровень

Всероссийский
уровень

Диплом
победителя (10)

Всероссийский
уровень

Диплом I степени
(2)
Диплом II степени
(3) Сертификат
участника
4 Всероссийский блиц- Всероссийский
Сертификат
турнир по
уровень
участника
окружающему миру
«Росток»
Областная акция
Областной
Грамоты
«Книжная закладка»
уровень
участника

Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет государственного специального (коррекционного)
образовательного автономного учреждения Амурской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 8, г.
Благовещенск в 2014 году составил 44 656 713,57 рублей
Распределение средств в 2014 году по их источнику их поступления
- субсидия на государственное задание 44 093 510,5 рублей
- собственные доходы учреждения 395 210,82 рублей из них:
- доходы от оказания платных образовательных услуг 7730,70 рублей
- добровольные пожертвования средств 387 480,12 рублей
- иная субсидия 167 992,25 рублей
Направление использования бюджетных средств

КОСГУ
211
212
213
221
223

225

226

262
290
340

Наименование расходов
Всего в.т.ч.
Заработная плата
Всего в.т.ч.
Прочие выплаты
Всего в.т.ч.
Начисления на оплату труда
Всего в.т.ч.
Услуги связи
Всего в.т.ч.
Эл. Энергия
Т/энергия
Водоснабжение и водоотведение
Всего в.т.ч.
Вывоз ТБО
Ремонтно-восстановительные работы
ТО систем безопасности
ТО оборудования столовой
Обслуживание орг. техники
Дератизация
Государственная поверка приборов учёта
Ремонт помещений
ТО автотранспорта
Всего в.т.ч.
Медицинский осмотр сотрудников периодический
Обучение сотрудников
Услуги охраны
Услуги по подписке на сопровождение 1 С
Вывоз мед отходов
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Оплата за обслуживание программ
Услуги прочие
Страхование
Летнее оздоровление детей
Всего в.т.ч.
Налоговые выплаты
Всего в.т.ч.
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Канцелярские расходы
Хозяйственные расходы
Запасные части
Медикаменты

Сумма всего
26 983 716,46
26 983 716,46
3 332,45
3 332,45
8 042 595,79
8 042 595,79
137 721,59
137 721,59
1 863 519,18
393 511,20
1 341 683,45
128 324,53
863 906,21
87 271,17
161 950,01
130 260,00
4 104,00
8 470,00
72 377,50
30 154,39
364 319,14
5 000,00
412 694,65
139 900,88
64 306,60
31 416,00
11 800,00
6 300,00
31 480,10
89 702,10
28 679,90
9 109,07
40000,00
1 633 144,00
1 633 144,00
4 257 849,50
3 533 119,10
377 448,00
65 910,12
260 835,13
17 110,00
3 427,15

ИТОГО

44 238 479,83

Направление использования средств от предпринимательской
деятельности и благотворительных средств
КОСГУ Наименование расходов
213
Всего в.т.ч.
Начисления на оплату труда
226
Всего в.т.ч.
Подписка на периодические издания
Прочие услуги
262
Всего в.т.ч.

Сумма всего
1 065,42
1 065,42
14 513,53
14 110,79
402,74
112 250,00

Пособия по социальной помощи населению. Приобретение
путёвок в детский оздоровительный лагерь
112 250,00
290
Всего в.т.ч.
193,61
Пени, штрафы
193,61
310
Всего в.т.ч.
147 385,74
Прочее оборудование
22 758,75
Мебель
29 420,01
Оборудование для пищеблоков
12 800,00
Библиотечный фонд
66 007,00
Медицинское оборудование
16 399,98
340
Всего в.т.ч.
960,00
Канцелярские товары
960,00
ИТОГО
276 368,30

Стоимость платных услуг
Наименование услуги (работы)

Цена руб.

1

Посещение тренажёрного зала за одно занятие одного
человека (1 час.)

100,00

2

Посещение тренажёрного зала за одно занятие, одного
человека для сотрудников ГС(К) ОАУ школы-интерната
№ 8 (1 час.)

50,00

3

Посещение спортивного зала за одно занятие (1 час.)

250,00

4

Дополнительное обучение по предмету, помимо
образовательной программы (образовательная услуга)

402,74

