
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

Ежегодный  отчёт ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  

с.Зиянчурино Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

 

           Наша школа, как школа-интернат  коррекционного профиля создана  в 1962 году 

для  оказания помощи детям с недостатками в интеллектуальном развитии. С 2007 года школа-

интернат получила статус учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сохранив вышеназванный  профиль.  Направления, задачи и формы работы 

педколлектива школы-интерната нацелены на формирование социальной компетентности 

воспитанников в условиях интерната.  Образование ориентировано на формирование знаний и 

умений по каждому предмету учебного плана с учетом их значения в социальной адаптации 

ребенка. Данная задача  выполнима лишь путём коррекционной психолого-медико-

педагогической работы, направленной на исправление дефектов личности ребенка. Это и есть 

специфика работы школы. Готовность к самостоятельной жизни учащихся, к самообеспечению 

на основе труда рассматривается как основной  конечный результат всей учебно-

воспитательной работы школы.  

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива являются:   

 Обеспечить права ребенка на качественное образование с учетом особенностей 

развития. 

 Создать благоприятные условия для социальной адаптации обучающихся в том 

числе через гостевую, замещающую семью. 

 Формировать высокую правовую культуру всех участников образовательного 

процесса. 

 Сформировать сплоченный, профессионально грамотный, владеющий 

современными информационными технологиями, стремящийся к самообразованию и 

повышению квалификации педагогический коллектив. 

 Расширить спектр дополнительного образования для развития творческих 

способностей учащихся с учетом индивидуальной траектории обучения. 

 Социализация учащихся (Формирование социально адаптированного ученика, 

способного включаться в различные виды деятельности: учебную, трудовую, 

коммуникативную) 

 Создание коррекционно-развивающего пространства, как оптимального условия 

для формирования и развития личности каждого обучающегося, превращение школы-интерната 

в среду жизнедеятельности и развития детей разных стартовых начал.  

 Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, мотивации к дальнейшему обучению. 

 

        Учитывая главные направления развития  школы – интерната, деятельность 

администрации, медицинского персонала, педагогического и ученического коллективов 

направлена на решение следующих задач:  

«Согласовано»        
Начальник отдела охраны прав детей и 

специального образования    

Министерства образования 

Оренбургской области   

   

__________Е.Г.Тропынина                                                                                             

                   «Утверждаю»              
Директор ГКОУ СКШИ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей с.Зиянчурино Кувандыкского 

городского округа  Оренбургской 

области 
 

_________________М.Ф.Валяльщиков 
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Учебная: 

 Внедрение   в практику работы  ФГОС (при наличии обучающихся), выполнение их 

требований, методических и материально-технических условий.  

 Обеспечение комфортной обстановки на уроках с учётом выполнения требований 

основных нормативных документов, особенности методики специального обучения, 

специфики  умственного, психического и физического развития воспитанников. 

 

 В образовательном процессе активно использовать современные  методы обучения, 

педагогические технологии,  приёмы  индивидуализации и дифференциации обучения, как 

основы для развития у обучающихся мотивации   к учению, формированию навыков учебного 

поведения и коррекции его познавательной сферы.   

 

 Развитие творческого потенциала учителей через исследовательскую деятельность 

и участие в конкурсах профессионального мастерства, публикаций методических наработок 

педагогов. 

 

 Формирование  компетенций, сопутствующих социальной адаптации выпускников 

  

 Воспитательная: 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы как детерминанты поведения, 

организующие личностные процессы и поведение воспитанника.  

 Формировать у ребят чувство патриотизма, интереса к различным видам искусства. 

 

Лечебно-воспитательная – организация  быта воспитанника в охранительно-

оздоровительном режиме  с целью  развития навыков «здорового образа жизни». 

 

Социально-педагогическая: 

 Создать благоприятные условия для социальной адаптации обучающихся в том 

числе через гостевую, замещающую семью. 

 Создание на уроках ситуации психологического комфорта, как основы 

взаимопонимания, взаимного доверия между учителем и учеником. 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом- 

Государственное  казённое общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино 

Кувандыкского городского округа  Оренбургской области. 

В своей деятельности  школа-интернат руководствуется ФЗ №273 РФ «Об образовании в 

РФ», Уставом школы-интерната, приказами Министерства образования и науки РФ, приказами 

министерства образования Оренбургской области, внутренними локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса.  

В школе имеются: 



- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 56Л01, № 0004113,  

регистрационный № 2119 от 20.11.2015 г. и Приложение к Лицензии;  

- Свидетельство о государственной аккредитации серия 56, № 400065, регистрационный №  

637-6 от 26.04.2012г. и Приложение к Свидетельству. 

В соответствии с действующей лицензией ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа 

Оренбургской обеспечена возможность реализации следующих образовательных программ: 

№ Наименование образовательных 

программ 

Уровень Сроки 

освоения 

  1. Адаптированная основная 

образовательная программа начального 

общего образования.   

общеобразовательный 4 года 

2. Адаптированная основная 

образовательная программа общего 

образования  

общеобразовательный 5 лет 

3 Адаптированная программа «Мир 

информатики» 

Адаптированная программа «Радужные 

переливы» 

Адаптированная программа «Футбол 

(мини-футбол)» 

Адаптированная программа  

«Мастерица» 

Адаптированная программа 

«Спортивный» 

Адаптированная программа «Весёлая 

аэробика» 

дополнительное  

образование детей 

3 года 

 

Условия образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормам, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Директор учреждения: Валяльщиков Михаил Фёдорович, тел.: (3532)-61-1-10. 

Адрес электронной почты: iu36@obraz-orenburg.ru  

Зам. директора по УВР: Токарева Галина Александровна 

Старший воспитатель: Фаизова Елена Шакуровна 

 

Обучение детей: В  текущем учебном году не скомплектованы 1 и 5 классы. Всего 

7 классов-комплектов. Обучение в школе организовано в одну смену (начало первого 

урока в 9.00). Школа-интернат работает в условиях 5-дневной учебной недели. 

Необходимость 5 дневной рабочей недели обусловлена стойкими нарушениями в 

эмоционально-волевой сфере детей, их психолого-физиологическими особенностями, 

повышенной утомляемостью и т.д., поэтому суббота и воскресенье необходимы 

воспитанникам для отдыха, снятия психологической усталости и напряжения.  

mailto:iu36@obraz-orenburg.ru


Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в школе является 

классно-урочная система. Помимо урока существуют и другие формы организации учебной 

работы: экскурсии, практические работы, производственная практика и специальные 

коррекционные занятия. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему. 

Продолжительность урока – 40 мин.  

В соответствии с нормами максимально допустимой нагрузки для школьников учебное 

расписание предусматривает для 2-4 классов – не более 5 уроков в день, для 6 класса - не более 

6 уроков в день, для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков в день. Внеурочная 

деятельность  (факультативные занятия, коррекционно-развивающие занятия, кружковая 

работа)  проводятся  после обеда не ранее чем через  30 минут после урочной деятельности.  Во 

второй половине дня  с воспитанниками на группах работают воспитатели. 

Дети обучаются в школе-интернате с круглосуточным проживанием. Для реализации  

учебно-воспитательной работы в штате нашей школы имеется учитель-логопед - 1, 

олигофренопедагоги- 10, воспитатели - 9, старший вожатый- 1, психолог- вакансия с 

01.09.2015г., социальный педагог - 1, учитель ЛФК и ритмики-1.  Большое место  в учебном 

плане школы занимает производственный труд, представленный  столярным делом для 

мальчиков и швейным делом для девочек.   

При поступлении ребёнка в школу  организуется заседание школьного психолого-

педагогического консилиума. Социальный педагог, логопед-дефектолог, воспитатель, учитель, 

медицинский работник, входящие в состав ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум) представляют биографию ребенка, его характеристику, состояние здоровья, 

уровень учебной деятельности и  намечают перспективный план коррекционной работы с ним.  

Во время пребывания воспитанника в школе, за ним  ведется динамическое наблюдение.  

Отслеживая динамику его развития, педагоги заносят в ежегодный дневник наблюдения все  

особенности, происходящих с ним изменений в лучшую или худшую сторону:  поведения, 

отношения к учебе и труду, коммуникативные способности, называемый «маршрутом развития 

ребёнка».  Если очевидным становится факт регресса развития, то в коррекционный план 

вносятся необходимые поправки. Рекомендацию же на обучение по той или иной программе 

каждому ребенку даёт центральная  психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК), 

проведя его полное комплексное обследование.  

Максимальная наполняемость классов в нашей школе, предусмотренная Уставом  – 12 

учащихся, групп – 8 воспитанников.  Срок обучения – 9 лет. В учебный план включены 

общеобразовательные предметы: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика,  

история Отечества, обществознание, география, биология, природоведение, ИЗО, музыка и 

пение, физическое  культура.   

Коррекционно-развивающая область учебного плана в младших (2-4) классах  

представлена коррекционными курсами: 

   ритмика (данный предмет способствует развитию младших  умственно 

отсталых  школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств 

личности, эстетического  воспитания).  

, 



  урок  общения (направлен на  сохранение психического здоровья учащихся. Это 

программа формирования у детей эмоционально-волевой регуляции как основы сохранения 

психического здоровья).   

 

  азбука безопасности (направлена на формирование культуры безопасного 

поведения у  детей младшего школьного возраста в окружающей среде через различные 

виды, формы, методы деятельности с целью  овладения навыками по предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций, формирование готовности использовать этот опыт в 

постоянно меняющихся условиях). 

 

 
 и индивидуальными  и групповыми  коррекционными  занятиями, которые 

включают: 

- логопедические занятия (коррекция системного недоразвития речи) 

- занятия лечебной физкультурой (ЛФК) (занятия для обучающихся с выраженными 

двигательными нарушениями; группы комплектуются в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Комплекс упражнений на занятиях ЛФК в основном направлен на 

коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата: сколиоз, плоскостопие, 

нарушение осанки). 

- занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (данный курс имеет 

особое значение для коррекции и развития у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью  способности правильно и отчетливо воспринимать наблюдаемые 

предметы и явления, способности анализировать воспринимаемые объекты и выделять в 

них существенные признаки и связи, а так же развития  моторики и графомоторных 

навыков). 

 

-в старших (5 - 9) классах  коррекционными курсами: 

 занятия по социально-бытовой ориентировке  (СБО) 5-9 кл.( на занятиях 

ведётся практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формируются 

знания и умения, способствующие  социальной адаптации, повышению уровня общего 

развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде,  приобщаться к социальной 

культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами общежития), 

 

 занятия  по основам безопасной жизнедеятельности (ОБЖ) 8-9кл. 

(Предназначен для формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и окружающих, приобретения знаний и 

умений в прогнозировании опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания и 

различных видов деятельности человека, определения способов защиты от них, а так же 

приобретения привычек здорового образа жизни. Цель – воспитать у школьника 

потребность предвидеть возможные жизненные ситуации, уметь анализировать их и  

правильно определять свое поведение в нестандартных  условиях с целью сохранения 

жизни и здоровья),  

 факультативными занятиями «Обувное дело», «Швейное дело», 

«Экономический практикум» -8-9кл.  



 «Общественно-полезный  труд» - 6-7 кл. 

Тематика и содержание факультативных занятий направлены на получение 

обучающимися дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих 

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. 

 

и индивидуальными и групповыми  коррекционными  занятиями: 

- логопедическая коррекция 6-9кл. (коррекция дефектов устной и письменной 

речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей-логопатов. На логопедические занятия отводится по 2 

часа в 6 и 7 классах, по 1 часу в 8 и 9 классах). 

 

Наша коррекционная школа, кроме обучения детей, заботится и о том, чтобы 

приспособить их к будущей трудовой деятельности. Ведь большинство детей  в будущем не 

смогут заниматься умственным трудом. Физический же труд организует их и может дать 

возможность приспособиться к трудовой жизни. Поэтому большое место  в учебном плане 

нашей школы занимает профессионально-трудовое обучение, представленное  столярным 

делом для мальчиков и швейным делом для девочек. Для них оборудованы специальные 

учебно-производственные мастерские. По окончании учебного года  на базе учебных 

мастерских школы – интерната проводится  летняя трудовая практика:  

6 – 7 классы                       -                10 дней 

8 – 9 классы                       -                20 дней 

Особое внимание уделяется урокам СБО, где дети учатся бытовым навыкам ведения 

домашнего хозяйства, правильному обращению с документами, правилам этикета при 

посещении общественных учреждений.  

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися программного 

материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы.   

Завершается эта процедура оцениванием.   

Промежуточная аттестация в  2-9 классах проводится согласно Положению о 

промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классах ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  с. Зиянчурино Кувандыкского городского окргуа 

Оренбургской области.  Она подразделяется на:  

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию),  проводимую во 2–9 

классах; 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-9 классах, 

         Промежуточная  аттестация  учащихся  в  переводных классах  может проводиться в 

следующих формах: 

- собеседование; 

- итоговая контрольная работа; 

- диктант; 

- практическая работа; 



- контрольное списывание; 

- тесты (различных типов, адаптированные к возможностям воспитанников). 

Воспитанникам 6-9 классов выставляются отметки по пятибалльной системе по итогам 

каждой четверти, успешное  прохождение  обучающимися  промежуточной  аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9  класса  к 

итоговой  аттестации.  

         По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению,  состоящий 

из двух этапов: практической работы,  собеседования по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия и получают документ установленного образца об окончании 

специального (коррекционного) учреждения - свидетельство об обучении. 

Режим учебной деятельности определяется расписанием, которое рационально 

распределяет время обучающихся воспитанников. 

Количество учебных недель за год  составляет: 

           2 – 4 классы -  34 учебных недели, 

           5 – 9 классы -  34 учебных недели. 

  

          Качественно  реализовать  учебно-воспитательный  процесс позволяет достаточно богатое 

материально-техническое оснащение.   Приложение 1. 

 

Во второй половине дня, свободной от занятий уроками, с детьми работают воспитатели. 

Они  проводят  различные развлекательные, тематические мероприятия для детей- клубные 

часы. Основные направления, на которые ориентируется воспитатель при разработке 

мероприятий – нравственное, патриотическое, экономическое, гражданское, трудовое   

воспитание ребят.     Во время клубного (творческого)  часа  ребята  изготавливают  

всевозможные поделки из разных материалов: бумаги, ниток, бисера, стекляруса, теста, 

природного и бросового материала.  Шьют,  вяжут, мастерят. Занимаясь ручным трудом, у 

детей развивается мелкая моторика, точность движений, что  необходимо для их полноценного 

развития.  

  Клубные часы проводятся в форме  познавательных бесед, диспутов, устных журналов. 

Тему клубного часа  воспитатель планирует заранее и  в соответствии с темой подбирает 

устные материалы, готовит наглядный иллюстративный материал, презентации, проводит 

подготовительную работу с детьми, продумывает ход мероприятия. Содержание занятия 

обязательно адаптируется для данной группы детей согласно их возрасту и познавательным 

способностям.  Клубные часы преследуют цель  нравственно-эстетического, гражданско-

патриотического, экономического воспитания  ребенка. Умело построенное занятие  с учетом 

всех коррекционных задач, способствует развитию  умения вести продуктивную  беседу,  

диалог, способствует расширению кругозора и активного словаря учащихся.  

 

В организации внеклассной работы педагоги создают простор для проявления 

способностей у учащихся. 

Обязательным для всех учащихся  является участие в традиционных школьных 

праздниках и тематических мероприятиях: «День знаний», «День пожилого человека», «День 

Учителя», «Праздник Белых журавлей», «День народного единства»,  «Осенний балл», 

«Праздник встречи Нового года», «День защитника Отечества», «Зарница», «Масленица», 

«День 8 Марта», «День Победы»», «День Детства», «Последний звонок» и др.  

В подготовке и проведении традиционных мероприятий принимают участие 

разновозрастные группы детей, что обогащает опыт социального общения, развивает их 



эстетически, формирует нравственные качества личности, навыки самостоятельности, помогает 

познать себя творчески.  

Дополнительное образование детей представлено  кружками  по интересам: «Мастерицы» 

- для развития художественно-эстетического вкуса и закрепления профессионально-трудовых 

умений по швейному делу,  «Радужные переливы»- для развития художественно-эстетического 

вкуса и мелкой моторики, «Мир информатики»- для формирования навыков сознательного и 

рационального использования компьютера в жизни, «Футбол»- для развития физической 

выносливости, развития координационных способностей, «Спортивный»- для развития 

общефизической подготовки учащихся старших классов, «Весёлая аэробика»- по развитию 

общефизических способностей учащихся младших классов и коррекции двигательных 

функций.  

Интеллектуально - познавательный компонент деятельности учащихся получает развитие  

через следующие мероприятия: недели русского языка и чтения,  математики,  истории, 

биологии и географии, музыки и ИЗО.  Выявляются лучшие  и активные участники и знатоки, 

представляются к награждению. 

Реализуя художественно- эстетическое направление воспитательной работы в школе 

проведены конкурсы рисунков в рамках недели ОБЖ  и физической культуры «Мы за здоровый 

образ жизни»,  недели здоровья «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни», недели 

истории, посвященный Дню космонавтики, недели письма и развития речи «На что похожа 

буква?», предметной недели ИЗО и СБО «Профессия будущего»,  недели Книги «Мой 

любимый сказочный герой», конкурс плакатов, посвященный  Дню Победы «Память жива»,  по 

пожарной безопасности «Осторожно, огонь!», а так же нравственной направленности «Самый 

добрый человек».  Дети с удовольствием рисуют большие плакаты, выражают свой мир и 

мысли посредством рисунка. Работы учащихся выставляются на сайте в разделе «Новости».  

Воспитанники нашей школы активно участвуют в различных видах областных 

мероприятий. Это выставки детского прикладного творчества, спортивные соревнования (по 

футболу, теннису, бегу на лыжах, легкой атлетике), конкурсы.  За творческие работы, 

выполненные своими руками,  воспитанники привозят дипломы и грамоты.  В номинации 

«декоративно-прикладное творчество» на областном фестивале-2016  «Мы все можем» 

призёром стали  две  коллективные работы  - журнальный столик и хлебница, выполненные 

руками учащихся 8-9 классов под руководством учителя столярного дела Старыгина А.А., а  

Карпова В. получила диплом за вокальное исполнение пенсии «Песенка о медведях».  

Спортивные достижения учащихся. Дети участвуют в областных спортивных соревнованиях 

по легкой атлетике, бегу на лыжах, настольному теннису и др. Иногда занимают призовые 

места: 

участие год место 

проведения 

место награда 

Бочкарева Света, 

Общекомандное место в областных 

соревнованиях по лыжам. 

   2014 

    

с.Ташла 

Тюльганского 

района  

2личное 

3 

Грамота  

Грамота 

Областная спартакиада по пионерболу и легкой 

атлетике, в зачёт областной спартакиады  среди 

детей-сирот и детей с ограниченными 

  2014 с.Ташла 

Тюльганского 

4 Грамота  



возможностями здоровья. Команда: Портов С.,  

Чухматова В., Бочкарёва С., Осипов Т., 

Калашников В., Моргунов М. 

района 

Областная спартакиада среди детей-сирот  

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Соревнования по мини-футболу. 

Команда: Балабин Валерий, Саполгин 

Александр, Бочкарева Светлана, Портов 

Сергей, Ахтиманкин Виталий, Моргунов 

Максим, Калашников Владимир. 

2014 г.Оренбург 2 Грамота  

Районные соревнования по самбо –новогодний 

турнир 

Савин Валентин 

Курунов Александр 

январь 

2015 

г.Кувандык  

3 

4 

 

 

Медаль 

Медаль 

XVIII областной  турслёт  среди воспитанников 

учреждений для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

сентябрь 

2015    

г.Орск 7 Грамота  

Областные соревнования по футболу, 

баскетболу и настольному теннису среди 

школ-интернатов 

ноябрь 

2015 

г.Оренбург 2 Грамота 

Областной фестиваль художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Мы все 

можем» 

май 

2016 

г.Оренбург  Три 

Диплома 

XIX областной  турслёт  среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

сентябрь 

2016    

г.Орск  1  Грамота 

Всероссийский конкурс «Лучший по 

профессии». 

Карпова В.………………………………… 

Сушкова Н………………………………… 

Сычёв В…………………………………… 

октябрь 

2016    

 

 

г.Омск  

42,5 б. из 

возм. 50 

37,5 из 

воз. 50 

33 б. из 

возм. 50  

Грамоты 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки РФ 

за 

участие 

(без 

призового 

места) 

В  октябре 2016г. трое учащихся участвовали во Всероссийском конкурсе «Лучший по 

профессии» (столярное и швейное дело)  в г.Омске - получили Грамоты за участие: 

Всероссийский конкурс «Лучший по 

профессии». 

Карпова В.………………………………… 

 

Сушкова Н………………………………… 

 

Сычёв В…………………………………… 

 

октябрь 

2016    

 

 

г.Омск  

42,5 б. из 

возм. 50 

37,5 из 

воз. 50 

33 б. из 

возм. 50  

Грамоты 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки РФ 

за 

участие 

(без 

призового 

места) 



 

Условия содержания. В школе-интернате все дети чувствуют себя комфортно. Этому во 

многом способствует окружающая их обстановка. Оборудованы, оснащены и эстетично 

оформлены   мастерские по трудовому обучению, кабинеты по общеобразовательным 

предметам, кабинет СБО, спортивный и тренажерный залы, комната психологической 

разгрузки, игровая комната, актовый зал, логопедический кабинет, а также столовая, спальные 

комнаты, баня. В спальных комнатах кроме кроватей и тумбочек, имеются ковровые покрытия, 

телевизор,  мягкий уголок. К услугам детей - библиотека, дополнительное образование 

(кружки, секции), комната отдыха, оборудованная   мягкой мебелью,  телевизор, DVD, караоке. 

Организована большая игровая комната, на улице – игровая и спортивная площадки, беседки 

для отдыха. Пришкольная территория постоянно озеленяется.  В школе созданы комфортные 

условия для проживания детей, приближенные к домашним. 

Питание. Дети получают 5 разовое  полноценное витаминизированное питание.  

Проверяет качество приготовленных блюд  бракеражная комиссия, утвержденная приказом 

директора.   

Летний отдых. Летом   дети    выезжают  в детские  оздоровительные лагеря, часть детей 

оформляется  на гостевой режим и выезжает  по месту жительства гостевого воспитателя.  

Летом 2016 г. отдохнули и поправили здоровье в   ДОЛ «Лесные поляны» г.Орска  45 детей (2-3 

поток),    находились на гостевом режиме – 13 детей.   

Лечение детей: В школе-интернате имеется медицинский кабинет для оказания первой 

медицинской доврачебной помощи, изолятор на 2 койки.    В апреле 2016г.  дети прошли 

углубленный медицинский осмотр врачами-специалистами Кувандыкской ЦРБ, и по итогам 

осмотра назначено плановое лечение  в стационарных или амбулаторных условиях. План 

лечения детей по итогам медосмотра за 2016 г. выполнен полностью.  За здоровьем наших 

детей ведет наблюдение опытный врач-педиатр Зиянчуринской участковой  больницы Суслова 

М.З., от медучреждения на базе  школы   работают 2 медицинские сестры. 

Дети-инвалиды один раз в год получают санаторно-курортное лечение на базе областных 

санаториев. В июне 2016 г. получили санаторное лечение в санатории «Гай» г.Гая 46 

воспитанников, в декабре 2016 г. получили  санаторное лечение в санатории «Зарница» 

г.Оренбурга 20 воспитанников.  

 

Б) Комплектование классов на 2016-2017 уч.год. (на 01 сентября 2016г.) 

Классов - комплектов  – 8 

Групп- 6 

класс количество 

учащихся 

группа количество 

воспитанников 

1 0  

- 

0 

 

2 5 I      (2кл.) 5 

3 7 II    (3кл.) 7 

4 8 III  (4 кл.) 8 

Итого 2-4 классы 

 

20  20 

5 0 - 0 

6 9 IV   (6кл.) 9 

7 10 V    (7 кл.- 1 восп.) 9 



8 10 VI  (8кл. + 1 восп. 7 кл.-3 

восп.8 кл.) 

8 

9 5 VII (9кл. + 3 восп. 8кл.) 8 

Итого 5-9 классы 

 

34  34 

 

В) Численность, структура и состав работников ГКОУ СКШИ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения.  

Кол-во 

педагогич. 

работников 

Категор

ия 

Учите

ля 

Дирек-

тор 

(совм.) 

Зам. 

дир. по 

УВР 

(совм.) 

Соц/пед 

(совм.) 

Воспитатели, в 

т.ч. старший 

Психолог  Всего пед. 

работников 

% 

27 Высшая 

 

5 - - 1 1 

  
  
  
  

  
  
 в

ак
ан

си
я 

 7 26 % 

Первая 

 

7 1 1 - 3 12 44 % 

СЗД 

 

2 - - - 3 5 19% 

без 

катего-

рии 

- - - - 3 3    11 % 

 

Учебно-вспомогательный персонал – 2 

Обслуживающий персонал - 28 

 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями 

и гражданами. 

 

Кол-во 

педагогич. 

работников 

Образование Админи- 

страция 

Учителя Воспитатели, 

в т.ч. старш. 

восп. 

Социальн

ый 

педагог 

Психолог  Всего  

 

% 

27 

 

высшее 2 11 3 1 0 17 63 % 

сред.спец. 

педагогич. 
- 2 6 - - 8 30% 

сред.спец. 

непедагогич. 

- 1 1 - - 2 7 % 

без 

образования 

- - - - - -  0 % 

высшее 

специальное  

- 7 2 1 - 10 37% 

получают 

спец.деф. 

образование  в 

ВУЗе 

- - 4   4   



Направления Форма реализации (классы) Организаторы 

Физкультурно-

оздоровительное 

Программа внеклассных физкультурных 

мероприятий: подвижные игры (1-4 кл.), 

спортивные соревнования (5-9кл.)  

учитель 

физкультуры 

 

Программа  «Ритмика» (1-4кл.) учитель ЛФК 

Программа  «ЛФК» (1-4кл.) учитель ЛФК 

Спортивные кружки физкультурно-

оздоровительной направленности: 

Спортивный, «Футбол (мини-футбол)»  (4-9 

кл.) 

учитель 

физкультуры, 

педагог ДО 

Художественно-

эстетическое 

Кружок  бисероплетения «Радужные 

переливы»  (2-9 кл.) 

педагог ДО 

Экскурсионная программа (исторические и 

художественные музеи, мемориальные 

комплексы, театры и т.д.) (5-9 кл.) 

классные 

руководители 

Участие учащихся в школьных концертах 

самодеятельности, районных и областных 

смотрах-конкурсах (1-9 кл.) 

воспитатели,    

старший 

вожатый, 

учитель пения и 

музыки. 

Прикладная 

деятельность 

Кружок «Мастерица»  (5-9 кл.) педагог ДО 

Социально-

педагогическое 

Кружок  компьютерный «Мир 

информатики» (6-9 кл.), факультатив 

«Экономический практикум» )8-9 кл.)  

педагог ДО, 

учитель 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Факультатив «ОПТ» (6-7 кл.), «Обувное 

дело» (8-9 кл.),  «Швейное дело» (8-9 кл.) 

работа на пришкольном участке, дежурство 

по школе (1-9 кл.) 

Учителя 

факультативов, 

воспитатели 

 

 

Предоставление медицинских услуг – одно из направлений деятельности школы-

интерната. Основными компонентами медицинских услуг являются мероприятия, 

направленные на лечение сопутствующей соматической патологии.  

 

Социально-психолого-педагогические направление. Учебно-воспитательная работа 

представляет собой  целую систему мероприятий, включающих привитие санитарно-

гигиенических и хозяйственно-бытовых навыков, формирование трудовых и 

профессиональных навыков, ознакомление с социальной действительностью. Для этого 

имеются условия:    классы, игровые, мастерские (швейные, столярные), кабинет логопеда, 

психолога. В системе данной услуги осуществляется реализация индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов. 



Трудовое воспитание. Одним из главных направлений школы-интерната является 

трудовое воспитание, предпрофессиональная подготовка, т.е. развитие системы 

профессиональных трудовых навыков, навыков самообслуживающего и обслуживающего 

труда, ознакомление с профессиями. Социализация строится на принципах практической 

направленности, расширения социальных связей, целостности, доступности, наглядности, 

действенности. В ходе  трудового воспитания у воспитанников формируются такие качества  

как трудолюбие, ответственность, чувство коллективизма, взаимопомощи. Воспитанники 

привлекаются к трудовой деятельности в соответствии с программным материалом по 

трудовому обучению, планом воспитательной работы в группах, планом взаимодействия ЦЗН 

АМО Кувандыкский район и школы-интерната. 

Охрана здоровья и физическое развитие. Это организация физического  воспитания, 

позволяющего развить способности детей в пределах возможностей, формирование 

потребности в здоровом образе жизни,  профилактика употребления психоактивных веществ, 

профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

 

        Нравственное воспитание. В нравственном воспитании учащихся весьма актуальным 

является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 

нравственных чувств. Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-

исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе. Реализуя 

направление нравственного воспитания детей в  школе проведены следующие мероприятия: 

Клубные часы: «Доброта – вторая красота», «Планета толерантности», «Основы 

бесконфликтного существования», акция к Дню пожилого человека «Давайте делать добрые 

дела», «Этике на все случаи жизни» и др. 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. Содержание данного направления: 

-знакомство с истоками национальной культуры, основами правового поведения, 

-осмысление себя как гражданина общества: усвоение прав и обязанностей, основ 

национальной культуры, экономической грамотности. Для детей проведены следующие 

мероприятия: 

Клубные часы: «День неизвестного солдата», «День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве», 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста и др.  

Общешкольные мероприятия:  в День солидарности борьбы с терроризмом «Сгорая 

плачут свечи», «Праздник белых журавлей», День народного единства, «Сталинградская 

битва», «Время выбрало нас», посвященное дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества, концертные программы, посвященные  Дню 

защитника Отечества и Дню  Великой Победы;  военно-спортивная игра «Зарница»;  

уборка территории Обелиска памяти павшим в годы ВОв;  кинолекторий о военных 

фильмах и др. 

Общение детей: В нашей школе так же практикуются культурно-реабилитационные 

контакты: к нам приезжают спонсоры с театрализованными представлениями на праздники, 

представители  церковного духовенства, совершающие обряд крещения и разъясняющие детям 



основы христианских заповедей.  В 2016 году Дети имели возможность выезжать на большие 

праздники, например, областные фестивали  «Тепло детских сердец»,  «Мы всё можем».  

Дети общаются с детьми и взрослыми, с которыми познакомились на летнем отдыхе, в 

санаториях, либо спортивных  соревнованиях посредством  телефонной связи или писем. 

Приветствуем встречи детей с родственниками, гостевыми воспитателями, оказывающими 

положительное влияние на ребенка.   Практикуем помещение  детей в семьи на  период летних 

каникул,  выходные и праздничные дни на гостевой режим. Именно во время таких контактов 

ребёнок получает бесценный опыт жизни в семье. Основанием для общения и встреч является 

заключение органов опеки и попечительства. 

С целью обогащения и расширения социального опыта воспитанников школы-интерната 

проводятся экскурсии  на животноводческую ферму, аптеку, магазины, рынок, почту, 

сельсовет, в сельскую библиотеку,  СДК «Россия».  

 

Спонсоры и друзья школы-интерната: 

ООО «Газпромподземремонт  г.Оренбург», ОАО «Южно-уральский криолитовый 

завод», ООО «Деметра», Благотворительный фонд «Десант добра» г.Оренбург, ООО 

«Энергохимремонт» г.Оренбург,     Свято-Троицкий Благотворительный фонд г.Оренбург. 

 

Д) Численность воспитанников, возвращенных   законным представителям или 

переданы на воспитание в семьи. 

За календарный 2016 год: 

- переданы под опеку - 3 воспитанника. 

В школе работает программа «Моя  новая семья», согласно которой с гражданами 

проводится работа  на основе взаимного согласия  с учётом мнения ребенка по определению 

воспитанников в гостевую, замещающую  семью, либо по возвращению ребенка в кровную 

семью.  


