
 



    Содержание 
 

1. Социальный паспорт учреждения 

2.Обеспечение педагогическими кадрами 

3.Содержание образования 

4. Анализ учебно-воспитательной работы 

5. Анализ работы социального педагога 

6. Анализ работы логопеда 

7. Анализ работы медицинского кабинета 

8.Финансовая деятельность 



   В 2012-2013 учебном году в ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат» обучалось и воспитывалось  23 ребенка-
сироты, 14 приходящих детей (14 из них из малообеспеченных семей),   5 учащихся (дети-инвалиды) находятся на 
домашнем обучении. 

Социальный паспорт школы- интерната 
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       В школе работает педагогический коллектив из 25 педагогов (+3педагога находятся в отпуске по уходу за 
ребенком), из которых:   

- с высшей категорией - 6 педагогов; 

- с первой категорией –10 педагогов; (в этом учебном году 3 педагога успешно аттестовались на первую 
квалификационную категорию) 

- со второй квалификационной категорией-3педагога; 

- соответствуют занимаемой должности -2 педагога; 

- без категории-2 педагога. 
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       50% педагогов имеют высшее образование. Коллектив школы-интерната – творческий, стабильный, 
работоспособный, активно участвующий в региональных конкурсах ПНПО. Так в 2012-2013 учебном году Смирнова 
И.Ю. участвовала в муниципальном и региональном конкурсе «Педагог- 2013», Морозова Т.С. в региональном конкурсе 
классных руководителей, Медведева Е.Н. в муниципальном конкурсе «Самый уютный класс» в номинации «Зеленый 
уголок» и заняла третье место. Успешно участвовала школа в конкурсе проектов среди школ, работающих в трудных 
условиях,  и заняла 4 место. (Материал готовили Баранова Г.Л., Кукушкина Т.В., Ермилова И.В., Смирнова Е.А.) В 
приложение вошли материалы многих педагогов школы. 

Цель работы школы: Создание условий для адаптации личности в современном социуме, воспитание у учащихся 
гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, 
национальной и религиозной терпимости. 

 

Для реализации цели коллектив педагогов решал следующие задачи: 

 

  

1. Продолжить работу по привитию воспитанникам культурных навыков, способствующих улучшению социально-
бытовой ориентировки  в обществе. 

2. Продолжить решение вопросов социального характера, сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  защиту их прав. 

3. Формировать в коллективе культуру межличностных отношений в совместной деятельности, способствовать 
овладению общечеловеческими нормами этикета. 

4. Организовать обучение педагогов современным методикам и технологиям воспитательной работы, изучение и 
распространение передового опыта воспитательной работы. 



5. Качественно организовать досуговую деятельность воспитанников. Вовлечь каждого ребенка в кружковую, 
секционную работу, наладить работу школьной библиотеки. 

6. Воспитывать у детей потребность бережного отношения к школьному имуществу, усилить контроль за его  
сохранностью.  

7. Активизировать педагогов на участие в конкурсах различного уровня. 
8. Создать программу по духовно-нравственному воспитанию «Стать человеком» на   3 года.  

Для овладения современными методиками и технологиями воспитательной работы 10 педагогов в течение учебного 
года обучались на курсах повышения квалификации при КОИРО, 3 педагога участвовали в работе семинара в г. Москве 
в школе для детей с нарушением интеллекта.  Для изучения и распространения передового опыта воспитательной 
работы в школе работали 4 методических объединения. Администрация школы  считает, что наиболее активно и 
качественно работали методическое объединение классных руководителей (рук. МО Морозова Т.С.), которое 
способствовало росту профессионального мастерства классных руководителей, повышению эффективности 
воспитательной работы в классе и школе,  организации работы классных руководителей с родителями, и методическое 
объединение учителей трудового обучения (рук. Кукушкина Т.В.), которое способствовало применению в работе новых 
форм и методов обучения и анализировало эффективность    коррекционной работы с помощью диагностики качества 
обученности (индивидуально по каждому ученику). Активизировалась работа методического объединения воспитателей. 
Однако важно, чтобы положительный опыт воспитателей активнее использовался в повседневной работе.  Необходимо 
активизировать работу методического объединения учителей предметников  руководителю  Смирновой И.Ю., используя   
опыт работы прошлых лет.  

 Все педагоги школы прошли курсы по теме «Информационные технологии в практике работы педагога» и 
приобрели необходимые навыки работы с компьютерной техникой. Полученные знания  применяют на практике на 
уроках, во внеклассной и методической работе, активно работает сайт школы (ответственная Кукушкина Т.В.).   Однако, 
компьютерной техники в школе-интернате недостаточно, поэтому применение ИКТ осуществляется в основном на 
открытых уроках и занятиях, на предметных праздниках, при аттестации педагогов.   



 Педагоги школы-интерната прилагают усилия для сохранения положительного отношения к учебному труду, 
используют в работе методы, поддерживающие познавательную активность: предметные праздники, 
дифференцированный подход, компьютерные технологии, проектную деятельность. По показателям успеваемости 
наблюдается положительная динамика.   Учащиеся 9 класса Смирнов Роман и Ошвинцева Екатерина, учащиеся 8 класса 
Полушин Николай и Полушина Светлана закончили учебный год на отлично, что составляет 11%. Всего на «4» и «5» 
успевают 17 учащихся из 36 аттестованных, что составляет 47%. Это выше прошлого года на 7%. 
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        В школе наиболее сильными в учебном плане являются учащиеся 8 и 9 классов, учащиеся 6 класса имеют низкие 
умственные способности, недостаточно высокую учебную мотивацию. Это подтверждает следующая диаграмма. 

 

 

 

 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

начальные 
классы 

5-6 класс-
комплект 

7 класс 8 класс 9 класс 

Учет динамики знаний учащихся по классам в 2012-2013 
учебном году 



  Качество обученности по письму и математике можно проследить по результатам годовых контрольных работ. 

Класс Показатель 
качества по 
математике 

Учитель Показатель 
качества по 
письму 

Учитель 

2 –4 класс 
комплект. 

65% Белова В.В. 65% Белова В.В. 

5-6 класс 
комплект 

45% Морозова 
Т.С. 

61% Смирнова 
И.Ю. 

7 класс 50% Морозова 
Т.С. 

64% Начиналова 
Л.Н. 

8 класс 60% Морозова 
Т.С. 

63% Смирнова 
И.Ю. 

9 класс 66% Морозова 
Т.С. 

76% Смирнова 
И.Ю. 

 

Из представленных диагностик видим, что в школе имеется группа детей с низкой успеваемостью и низкой учебной 
мотивацией, поэтому важной задачей для педагогов является совершенствование форм и методов коррекционной 
работы, как важнейшего условия развития личности школьника. Неоценимую помощь педагогам и учащимся в этом 
может оказать компьютерная техника. С ее помощью можно качественно организовать коррекционную работу на уроке 
и внеклассном занятии, осуществлять дифференцированный подход, представить учащимся достоверную красочную 



наглядность.  К сожалению, компьютерной техники в школе-интернате недостаточно. Лишь один класс укомплектован 
ноутбуком, сканером, принтером (в конце учебного года), имеется один ноутбук и проектор, которым пользуются 
учителя, воспитатели, администрация школы, педагог- организатор.  В конце  учебного года приобретены  еще два 
ноутбука для работы педагогов. 

 Необходимо в каждом классе оборудовать рабочее место учителя компьютерной техникой, систематически 
применять его на уроках, а также научить детей работать на этой технике. Это веяние времени и государства,  это одна 
из задач на новый учебный год. 

У   детей с ограниченными возможностями здоровья  после завершения обучения в специальных (коррекционных) 
школах и, в особенности, школ-интернатов проявляются определенные трудности в успешности интеграции в 
социально-экономическую жизнь современного общества. Поэтому одна из задач – продолжить работу по привитию 
воспитанникам культурных навыков, способствующих улучшению социально-бытовой ориентировки  в обществе, 
формированию социально-экономических знаний и умений. 

Трудность социализации детей в нашем случае заключается в том, что большая часть воспитанников – дети-сироты.  
Они лишены возможности получать основные трудовые навыки вне школы-интерната. Кроме того, постоянное 
проживание в интернате формирует у них иждивенческую модель поведения («мне дадут», «меня обеспечат»  и т.п.).  
Профессионально-трудовое обучение в целом позволяет изменить такую позицию учащихся, побудить их переоценить 
свое мировоззрение, и, в конечном итоге, помогает готовить детей с нарушением интеллектуальной деятельности к их 
будущей самостоятельной жизни. Профессионально-трудовое обучение способствует воспитанию у учащихся таких   
личностных качеств, как положительное отношение к  труду, трудовая дисциплина, ответственность за порученное дело, 
бережливость, честность, добросовестность, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, а также коррекции 
имеющихся отклонений в интеллектуальном развитии. 

 



Педагоги трудового обучения применяют в работе такую инновационную форму, как проект, которая способствует  
развитию творческой инициативы учащихся. В 2013 году идет работа над проектом цветочной клумбы «Сочи-2014» 
(Руководители Кукушкина Т.В., Медведева Е.Н.).   Учащиеся столярного дела работают над проектом «Святое место 
родного края», строят беседку, обустраивают территорию у святого камня близ д. Лузголово.  Ежегодно в течение 
зимнего периода проводится операция «Кормушка», а весной конкурс «Птичий домик», регулярно и особенно активно в 
весенний период проводится операция «Чистый двор». В период производственной практики учащиеся школы-
интерната провели весенние работы на пришкольном участке: вскопали грядки, разбили цветники, посадили картофель 
и рассаду овощей, цветов, выращенную своими силами в весенний период, часть рассады была продана населению 
города. Вырученные средства пойдут на развитие пришкольного участка, мастерских, часть денег была выдана 
учащимся в виде премии за хорошую работу. Дети под руководством педагогов трудового обучения и дополнительного 
образования проводят ярмарки-распродажи своих изделий, что позволяет им увидеть, как качество изделий влияет на 
спрос покупателей. Летом была организована работа стройотряда: 10 учащихся под руководством учителя труда 
Кудряшова П.Б. строили забор и навес для сушки белья. Таким образом, в школе-интернате формируются  трудовые 
навыки, трудолюбие, навыки планирования, умение доводить дело до конца, работа в коллективе, развивается 
творческое воображение. Но выходя из стен школы, выпускники редко продолжают обучение по тем специальностям, 
которые осваивали в школе, поэтому коллектив школы-интерната принял решение ввести еще один профиль трудового 
обучения – обувное дело. Организация обувной мастерской, разработка и реализация новой учебной программы по 
данному профилю, привлечение материальных средств, специалистов, на наш взгляд, будет способствовать более 
успешной социализации учащихся, а также повышению уровня их мотивации и познавательной активности. Школа 
выйдет на новый уровень развития и станет более конкурентоспособной на рынке образовательных услуг. Это одна из 
задач на последующие годы. 

 

 



Большую роль в формировании социально-экономических знаний и умений  играют уроки СБО и математики. 
Педагоги высшей категории Медведева Е.Н. и Морозова Т.С. делились опытом работы на эту тему на одном из 
педсоветов. Учителем математики Морозовой Т.С. накоплен материал на эту тему, пришло время разработать 
программу «Математика и окружающий мир», в результате работы по которой будет целенаправленно и систематически 
осуществляться экономическое воспитание учащихся на уроках математики. На уроках СБО Медведева Е.Н. много 
времени уделяет практическим занятиям: дети учатся готовить и накрывать на стол, ходят в магазины города и 
совершают покупки, учатся купать и пеленать младенца. Была организована экскурсия в Центр занятости населения 
Солигаличского района, где учащиеся 9 класса познакомились с правилами приема на работу. Такие практические 
занятия  очень важны для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, именно на них у детей формируются 
необходимые навыки. 

 Большое внимание уделяется в школе профориентации учащихся: экскурсии на предприятия города, беседы о 
людях разных профессий, встречи с представителями профлицеев, анкетирование с целью выявления профессиональных 
интересов учащихся. В школе оформлен стенд «Ваш выбор», который знакомит учащихся с доступными им 
профессиями и профлицеями Костромской области. В конце учебного года прошел увлекательный и познавательный 
праздник труда «Мир профессий», подготовленный учителем швейного дела Заботиной Н.В.  Для  учащихся 8 класса 
воспитатель Константинова Н.Ю. провела открытое занятие на эту же тему, на котором дети расширили знания о 
знакомых профессиях и познакомились с новыми редкими профессиями. 

Немаловажное значение имеет семейное воспитание, которое осуществляется на уроках СБО и на занятиях 
воспитателей. Необходимо воспитателям, работающим по программам, эту работу проводить регулярно,  а не от случая 
к случаю, подбирать материал, соответствующий возрасту детей, вести мониторинг результативности, так как это делает 
воспитатель Скворцова Н.П.  

 



Умение вести себя на дороге, соблюдать правила дорожного движения – еще одна сторона социализации учащихся, 
которой уделялось внимание в школе. Разработаны программы по изучению правил дорожного движения для младших и 
старших школьников, классным руководителем начальных классов Беловой В.В. проведен открытый классный час на 
тему «Путешествие в город пешеходов», регулярно проводились инструктажи и практикумы, были организованы две 
встречи с инспекторами  ПДД. 

 Дети приехали в школу после ремонта в ноябре возбужденные, сбитые с привычного ритма, поэтому  задача - 
формировать в коллективе культуру межличностных отношений в совместной деятельности, способствовать овладению 
общечеловеческими нормами этикета, оказалась очень актуальной. 

 Педагоги школы окружили детей вниманием, организовали яркий праздник открытия школы и в дальнейшем 
старались вовлекать в совместную творческую деятельность. Учащимся школы надолго запомнились такие праздники 
как математический праздник «Дети и деньги» (подготовила Морозова Т.С.), день биологии «Земля без зверей – не 
Земля» (подготовила Кукушкина Т.В.), день русского языка «Своя игра» (подготовила Смирнова И.Ю.), праздник, 
посвященный 9 Мая, подготовленный Верховской Е.С. , а также  зимняя игра «Зарница»,  новогодние праздники, 
«Масленица», «8 Марта» с приглашением педагогов-ветеранов, «Светлый праздник Пасха» с участием американских 
друзей, «Последний звонок» подготовленные и проведенные педагогом-организатором Смирновой Е.А. Большинство из 
этих праздников сопровождались музыкальными номерами, подготовленными музыкальным руководителем Заботиной 
С.Ю. Запоминающимися, с сюрпризными моментами получились праздники для именинников, которые подготовили 
воспитанники школы вместе с воспитателями, а также выпускной вечер. Все эти мероприятия показали, что педагоги 
школы имеют большой творческий потенциал. 

 

 



Детская организация ОГКОУ «Солигаличской школы-интерната» заняла 1 место среди районных детских 
организаций в номинации «Праздник». Активность детей концу учебного года повысилась, они смогли ощутить, что их 
любят, что они вернулись домой. 

В целом, воспитательная работа и досуговая деятельность осуществляется через детскую организацию «Солнышко» 
в рамках комплексной Программы духовно – нравственного воспитания «Стать человеком», которая разработана еще на 
3 года. Классными руководителями разработана и проведена весной 2013 года диагностика уровня воспитанности, на 
которой видна успешность воспитательной работы в 8 классе. 
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В общешкольном плане и планах воспитателей запланирована работа с книгой. За 6 месяцев работы библиотеки 
прочитано около 100 книг. Библиотекарь Курюмова Л.В. творчески, с выдумкой оформила зал библиотеки, создала 
условия, располагающие к чтению. Для активизации читательского интереса были организованы выставки книг на 
различные темы, в весенние каникулы были проведены «Книжкины именины» по творчеству В.А.Осеевой. Самая 
читающая группа - учащиеся 8 класса (воспитатели Константинова Н.Ю. Скворцова Н.П.) Под руководством педагога-
организатора Смирновой Е.А. учащиеся-члены Совета интерната провели операцию «Живи, книга». В дальнейшем 
необходимо продолжить работу по развитию читательского интереса, для этого необходимо организовать совместную 
работу учителей, воспитателей и библиотекаря. Необходимо сделать так, чтобы книга стала для учащихся источником 
знаний. 
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Оживилась спортивно-оздоровительная работа в школе: спортивные секции, часы здоровья, походы, соревнования, 
спортивные праздники, физкультминутки. 

       По приказу Президента Российской Федерации в Учебный план введен третий урок физкультуры, кроме того во 
второй половине дня учащиеся школы-интерната занимаются в спортивных секциях, участвуют в спортивных 
соревнованиях, добиваются побед. Интерес детей к спорту растет, наблюдается положительная динамика количества 
учащихся, посещающих спортивные секции.  
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       Для занятий спортом имеются спортивный зал, спортивная площадка и тренажерный зал. Дети  участвуют в 
муниципальных и региональных  спортивных соревнованиях и  приносят в школьную копилку грамоты и дипломы. 

Занятия спортом, профилактическая медицинская работа способствуют укреплению здоровья, снижению 
заболеваемости воспитанников, что можно наблюдать на диаграмме. 

 

 

Однако,  в школе недостаточно спортивного инвентаря: мячей, лыж и др. , нерегулярно проводится утренняя 
зарядка. 

Для развития творческих способностей и организации досуга в школе работают кружки художественного 
творчества: «Ажур» (рук. Скворцова Н.П.), «Юный художник» (рук. Заботина Н.В.), «Волшебный крестик» (рук. 
Верховская Е.С.), «Мастеровой» (рук. Кудряшов П.Б.), «Ориландия» (рук. Александрова О.Н.), «Вокал» (рук. Заботина 
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С.Ю.). «Чудесная дымка» (рук.Веселова М.Б.). Из 23 детей-сирот кружки дополнительного образования в школе 
посещали 23 человека, спортивную футбольную секцию при районном ДК – 6 человек. Особое внимание уделялось 
организации досуга  детей из группы риска. 

 

Уровень включенности воспитанников школы-интерната в досуговую деятельность 

 

Все руководители кружков – люди талантливые, умеющие организовать детей, развивать у них творческие 
способности. Дети принимают участие в различных конкурсах, однако призовые места на региональном уровне они 
занимают редко.  
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Участие  в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях  в 2012-2013 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники (руководитель) Результат 

1 Областной конкурс «Сказка 
«Кологривского леса». 

 

Козлов Валя (Смирнова И.Ю., Скворцова Н.П.) 

Смирнов Рома ( Веселова М.Б., Смирнова Е.А.) 

Результат неизвестен 

2 Областной конкурс «Зимняя сказка» Полушина Света ( Скворцова Н.П.) 

Телетин Дима (Веселова М.Б.) 

Сертификат участника 

3 Региональный конкурс «Династия 
Романовых и Кострома» 

Козлов Валя (Скворцова Н.П.) Результат неизвестен, 
РОО отправили поздно 

4 Специальная Олимпиада Бочче- Смирнов Толя, Соколов Коля(Сироткин 
С.С.) 

Шашки- Козлов Валя (Сироткин С.С.) 

  

1 место 

 

3 место 

Команда за участие 



5 Районный этап областного конкурса 
«Дети за безопасность» 

Смирнов Толя (Скворцова Н.П.) 3 место 

6 Региональный конкурс 
«Удивительные ремесла Костромской 
земли» 

Козлов Валя ( Кудряшов П.Б.) Призер  

7 Районные соревнования по мини-
футболу 

Команда школы (Сироткин С.С.) 2 место 

8  Областной конкурс детского рисунка 
«Мы чтим историю России» 

Кротов Артем, Смирнов Коля (Заботина Н.В.) участие 

9 Районный конкурс компьютерных 
презентаций «Моя детская 
организация» 

Совет детской организации (Смирнова Е.А.) 2 место 

10  Районный конкурс детского  рисунка 
- открытка « С днем рождения, 
Радуга» 

Совет «Главный редактор» (Заботина Н.В.) 2 место 

11 Районный этап областного конкурса 
«Великие вехи истории» 

Карачева Катя, Карачева Нина (Баранова Н.В.) 

Полушина Света (Смирнова И.Ю.) 

3 место 

 

Свидетельство участника 

12 Районный этап областного конкурса Карачева Катя,  Участница 



«Вифлеемская звезда» Карачева Нина (Баранова Н.В.) 3 место 

13 Районный смотр- конкурс 
исполнителей патриотической песни 

Желиховский Юра  

Шишкова Маша (Заботина С.Ю) 

Благодарственное 
письмо 

Свидетельство участника 

14 Региональный этап Всероссийского 
детского экологического форума 
«Зелена планета- 2013» номинация 
«Зеленая планета глазами детей» 

Телетин Дима, Полушина Света, Кудряшов Толя, 
Смирнов Рома, Смирнов Коля (Заботина Н.В.) 

Свидетельство участника 

15 Межрайонный вокальный конкурс 
«Мелодии Весны» 

Оглы Кристина 1 место 

Хороших результатов дети добились в районных лыжных соревнованиях, призовые места принести в школьную  копилку 
Смирнов Женя,  Смирнов Рома, Ошвинцева Катя, Козлов Валя, Липинков Сурадж. 

  

 К концу учебного года падает интерес детей к занятиям в кружках. Причину этих неудач мы видим в том, что 
слишком бедна материальная база кружков дополнительного образования. Например, для работы кружка «Чудесная 
дымка»   необходимо иметь муфельную печь для закалки работ из глины, без этой технологии обработки глины работы 
детей ломаются и не являются транспортабельными. По этой причине интерес учащихся к занятиям в данном кружке 
угасает. Недостаточно ниток для вязания, инструментов для занятий в кружке «Мастеровой».  

Таким образом, коллектив школы-интерната считает, что необходимо  направить усилия на развитие системы 
дополнительного образования и ее материальной базы. 



Одной из задач в работе школы-интерната является защита прав детей-сирот. В прошедшем учебном году 
проводилась работа по установлению статуса сироты в отношении двух учащихся, в результате чего лишены 
родительских прав родители Смирнова Николая, с них взысканы алименты на содержание сына. Продолжалась работа 
по защите жилищных прав детей-сирот, послано 46 запросов о сохранности жилья сирот. Выиграно дело о 
восстановлении срока принятия наследства Ошвинцевой Екатериной. Сложно решается вопрос о взыскании алиментов с 
родителей. В школе из числа детей-сирот реально имеют право на получение алиментов 17 человек с 19 родителей, а 
получают 10 человек (58%). В течение учебного года в каникулярное время отдохнуло в семьях временного пребывания 
7 воспитанников. В школе-интернате обучается 14детей-инвалидов, из них 8 из числа детей-сирот. В течение года 
инвалидность была продлена 3 детям-инвалидам, 3 ребенка-инвалида были устроены в Первомайский дом-интернат. 

В течение 2012 – 2013 учебного года работал Совет по профилактике правонарушений учащихся. На 
внутришкольном учете на начало учебного года состояло 6 учащихся, на конец – 3 человека. Самовольные уходы с 
территории школы один раз совершили Шишкова Мария,  Лапинков Сурадж,  два раза Оглы Кристина. С 12 учащимися 
проведены индивидуальные беседы с участием инспектора ПДН Ивановой И.Б. С 5 по 9 класс проведены классные 
собрания по профилактике правонарушений, поведению в общественных местах и в школе, взаимоотношениях с 
окружающими, об ответственности за отдельные виды правонарушений и преступлений. Каждому члену 
педагогического коллектива нужно усилить контроль за детьми, состоящими на учете, и неукоснительно соблюдать 
алгоритм действий сотрудников, разработанный на случай самовольных уходов воспитанников с территории школы, 
активизировать работу по занятости детей во внеурочное время и находить для них индивидуальные занятия по 
интересам, учить  детей-старшеклассников самостоятельно организовывать свой досуг. 

В течение года 6 детей-сирот получали лечение в Костромской областной больнице, санаторное лечение прошли 4 
человека. 

В школе уделяется внимание работе с семьей, которую ведут классные руководители.  Особенно хорошо эта работа 
налажена у классного руководителя начальных классов Беловой В.В.  В декабре прошло родительское собрание «Милая 



мама», подготовленное руководителем МО Морозовой Т.С.  Собрание дало возможность родителям увидеть своих детей 
успешными.  1 сентября Смирнова И.Ю. и Белова В.В. провели для  детей и  их родителей классный час «Семья и 
семейные ценности». Часто родители являются гостями школьных праздников, а классные руководители совместно с 
социальным педагогом посещают семьи своих воспитанников, при необходимости поддерживают связь по телефону.  
Однако в ходе проверки Департамента образования было реком5ендовано проводить родительские собрания не реже 1 
раза в четверть. 

 Тесная связь педагогов с родителями позволяет обеспечивать выполнение единых подходов к воспитанию и 
социализации учащихся. 

 Одна из задач - воспитание у детей потребности бережного отношения к школьному имуществу, усиление 
контроля за его  сохранностью. К открытию школы после ремонта за счет федеральных, областных и внебюджетных 
средств были оборудованы тренажерный зал ( тренажеры), кабинет СБО (мебель, посуда, методическая литература 
ит.д.), кабинет математики (демонстрационный материал, развивающие игры), мебель, паласы и мягкий инвентарь для 
общежития, приобретена видеотека. Весь педагогический коллектив приложил немало усилий, чтобы работать в 
современных условиях. Рейды проверок, проводимые администрацией и комиссией, выявили что не все педагоги 
ответственно относятся к воспитанию у детей бережного отношения к школьному имуществу, недостаточен контроль за 
детьми, нечетко организовано дежурство детей по школе и общежитию.   Сломанная мебель в кабинете Краеведения, в 
спальне мальчиков 7 класса, разбитые двери и грязные стены в туалетах,  мусор в тумбочках и прикроватных ящиках, не 
заправленные с утра кровати Кротова А., Лапинкова С., ходьба в обуви по паласам, куртки, валяющиеся на кроватях во 
второй половине дня – это результат недоработки взрослых. 

 Исходя из анализа работы педагогического коллектива за 2012-2013 учебный год,   необходимо отметить, что в 
школе-интернате велась планомерная работа по  обучению,  воспитанию учащихся школы-интерната и защите прав 
детей-сирот. Есть успехи, есть и проблемы, на основании которых можно сформулировать цель и  задачи на новый 
учебный год: 



Цель: Развитие образовательной среды школы-интерната, ориентированной на социализацию воспитанников и 
повышение качества жизни будущих выпускников. 

 Задачи:   

1. Перевести на качественно более высокий уровень информационную и    технологическую среду школы: для этого 

оборудовать компьютерный класс, класс с интерактивной доской и проектором, оборудовать с  помощью компьютера 

рабочее место учителя.   

2. Организовать  повышение квалификации педагогов школы   в области информационных и коммуникационных 

технологий, в сфере гуманитарных образовательных технологий, психологии мотивации деятельности, педагогики 

успеха, педагогики культурно-образовательной  среды  и др. 

3.Увеличить разнообразие профилей профессионально- трудового обучения с учетом образовательных потребностей 

детей и возможностями социализации выпускников в обществе. 

4. Обеспечить реализацию максимальных возможностей каждого ребенка в саморазвитии и самореализации через 

организацию дополнительной образовательной и воспитательной работы во 2 половине дня. 

5.  Создать авторские рабочие программы   в целях реализации новых ценностных и содержательных составляющих 

образовательной программы учреждения, ориентированные на различные области знаний   ( «Математика и 

окружающий мир» « Информатика», « Обувное дело»)     



 6. Создать Центр мониторинга и поддержки с целью оперативного анализа и коррекции процесса инновационных 

изменений в  образовательной  системе школы, а также педагогического сопровождения образования и поддержки 

личностного  развития  учащихся (мониторинг качества образования, мотивации обучения и состояния здоровья, 

оказание индивидуальной помощи школьникам; консультирование учащихся и родителей, оказание разнообразной 

помощи семьям учащихся в обеспечении их развития, в трудных жизненных ситуациях и т.д.). 

7.Развивать деятельность ученического  соуправления в рамках детской организации «Солнышко» с целью обучения 

школьников  современным информационным и аналитическим умениям: самостоятельной поисковой работе в 

различных областях знания, ориентации в информационной среде,  оформлению и презентации результатов 

исследования на разном  уровне.   

8.Обогатить психологическую среду школы, обеспечить ей  эмоциональную насыщенность с учетом возрастных и 

личностных особенностей и потребностей учащихся на каждой ступени образования.  

 

  

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


