
      Отчет краевого государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Монастырищенская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» в соответствие пункта 61 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года 
№481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей оставшихся без 
попечения родителей» за 2019 год.
    1. Условия и направления развития учреждения.
   Программа  развития  учреждения  разработана  на  основе  Концепции
модернизации образования, утвержденной правительством Российской Федерации
(2002г.),  Корректировку  программы осуществляет  педагогический  совет  школы-
интерната.  Управление  реализацией  программы  осуществляется  директором  и
заместителями директора школы-интерната.
2.Основные направления деятельности

1. коррекционно-развивающее обучение по традиционным методикам. 
Использование в обучении элементов новых технологий :

 развивающего обучения 
 личностно-ориентированного подхода в обучении

2. профессионально – трудовая подготовка воспитанников проводится по 
следующим профессиям трудового обучения:

 СБО (социально – бытовая ориентировка)
 Сельскохозяйственный труд
 Швейное дело
 Столярно-плотничное дело

         Профили:
 Вязание
 Рабочий по обслуживанию здания

    Наиболее актуальной является проблема практической подготовки к жизни, т.е. 
проблема социальной адаптации учащихся и интеграция их в общество путем 
компенсации имеющихся у них недостатков.
   Трудовому воспитанию и обучению уделяется серьезное внимание, 30% учебного
времени учащиеся занимаются трудовой деятельностью.
     3. Здоровьесберегающее  обучение и воспитание.

В школе организовано проведение уроков физкультуры, ЛФК, ритмики, 
спортивной внеклассной работы.

3.  Цели и задачи школы.
    В  современных  условиях  школа-интернат  выполняет  новые  социально-
педагогические  функции,  что  обусловлено  особенностями  социума,
необходимостью  влиять  на  социокультурную  ситуацию  вне  школы.  К  этим
функциям относятся:
        * социально-воспитательная;
        * трудовая реабилитация;
        * охрана здоровья воспитанников в процессе обучения;
        * социально-психологическая поддержка семьи;
        * защита прав детей;
        * социально-педагогическая помощь детям, родителям, педагогам;



Цель:
   Социальная  адаптация  и  трудовая  реабилитация  воспитанников  школы-
интерната.
   Оптимизация  модели  коррекционной  школы-интерната  как  социального
института, обеспечивающего интеграцию выпускников в общество.
Оказание помощи детям и подросткам с проблемами умственного и физического
развития, в воспитании и получении образования, обеспечения проведения лечебно
-  оздоровительных  мероприятий,  адаптация  в  жизни  и  обществе,  социальной
защиты
4.Содержание образовательного процесса 
- Адаптированная основная образовательная программа для умственно отсталых 
детей
-  Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида, как 
учебно-воспитательное учреждение осуществляет комплексную систему обучения 
и воспитания детей и подростков с проблемами умственного и физического 
развития, обеспечивающую адекватный их возможностями уровень общего 
образования и первоначальной  профессиональной подготовки, руководствуясь 
сборником «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений 8 вида» под редакцией В.В.Воронкой и программой «Организация 
воспитательного процесса в коррекционной школе -интернат» образовательного 
научно-методического центра «Развитие и коррекция» г. Москва под редакцией 
Е.Д.Худенко. 
5.Структура учебно –  воспитательного процесса
    1-4 классы начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической задачами 
специального обучения.
   5-9 классы – элементарное обучение по основным образовательным предметам и 
профессиональное трудовое обучение с целью решения задач социально-трудовой 
и бытовой адаптации и реабилитации умственно-отсталых детей.                                

В  целях профилактики преступности и правонарушений ведется мониторинг
воспитательной среды. Контингент детей представлен следующим образом: детей
из многодетных семей - 20 чел., из малообеспеченных – 36, из неполных  - 26, из
социально-неблагополучных – 8, опекаемых – 3 чел., детей-инвалидов – 10, группа
детского дома- 14. На учете в ПДН состоит. - 4 чел.  
7.Сведения о воспитанниках.
В школе интернат  воспитываются и обучаются дети из Хорольского, Ханкайского,
Спасского, Яковлевского районов. Срок обучения в школе - 9 лет. После окончания
школы  обучающимся  выдается  свидетельство  об  обучении  установленного
образца.    Обучение осуществляется в 2 этажа: 1 - 4 классы и 5 - 9 классы.  

Численность учащихся.
Учебные
    годы

Численность
(на  конец
уч. года )

Девочки Мальчики Группа
детского
дома

Инвалиды Обучаются
на дому

2019      65    19      46    14     10      8

 



Численность воспитанников за  последние три года практически не меняется,  но
при  этом растет число детей-инвалидов, что влечет за собой поиск новых форм и
методов  работы  с  воспитанниками  данной  группы.  Практически  все  они
нуждаются в индивидуальном подходе в обучении и воспитании. Увеличивается и
количество воспитанников группы детского дома, в основном, по причине отказа
родителей  от  воспитания  своих  детей.  Заботу  об  этих  детях  взяло  на  себя
государство.
Обязательный минимум освоения основных образовательных программ в школе-
интернате  устанавливается  соответствующим государственным  образовательным
стандартом.
                                          Сведения о воспитанниках 1 – 4 классов.

   2019.г.
Общее  количество
воспитанников  1-4
классов

         22

 Общее количество
классов            3

В  том  числе  со
сложными
дефектами
развития

           -

Средняя
наполняемость            8
Воспитанники
детского дома

       
         0

Количество  групп
круглосуточного
пребывания 

            2

                                 Сведения о воспитанниках  5 – 9 классов.

   2019.г.

Общее  количество
воспитанников  5  –
9 классов

40

Общее  количество
классов            5

Средняя
наполняемость 8

Воспитанники
детского дома            14



Количество  групп
круглосуточного
пребывания

3

Количество ГПД
 -

8. Сведения о квалификации работающих специалистов.
          В школе работают 22 творческих инициативных педагога, средний возраст
которых  40  лет.  Школа  располагает  достаточно  квалифицированными
педагогическими кадрами, имеющими необходимую образовательную подготовку. 
     Отношения между учителями, администрацией основаны на взаимопонимании,
доверии, разумной требовательности. 
     Большее количество педагогических работников имеют стаж работы от 10 до 25
лет. Количество молодых специалистов уменьшается.
  Как и  в  большинстве   школ,  в  школе-интернате  основная  масса  педагогов  –
женщины. Это создает определенные проблемы в общении с воспитанниками, так
как большинство из них никогда не знали своих отцов.
9. Здоровье детей.
  В  школе-интернате  основную  группу  воспитанников  составляют  дети,
страдающие  умственной  отсталостью  в  легкой  степени.  Кроме  неосложненных
случаев  умственной  отсталости  встречаются  формы,  при  которых  с  основным
дефектом  сочетаются  еще  дополнительные  симптомы  (цереброастенический
синдром,  нарушение  поведения,  органические  заболевания  ЦНС  и  другие).
Поэтому,  наряду  со  знанием  специальных  методов  обучения  и  воспитания,
обязательным является сочетание педагогических и медицинских мер воздействия
на воспитанников. 
Для всех воспитанников предусмотрено 5-разовое питание.
Питание  осуществляется  за  счет  средств  краевого  бюджета.  Согласно  приказа
Департамента образования и науки Приморского края № 324-а от 04 марта
2019 года « Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных
услуг и корректирующих коэффициентов,  необходимых для расчета объема
финансового обеспечения затрат на реализацию основных образовательных
программ за счет средств краевого бюджета в 2019 году». Стоимость питания на
одного  ночующего ребенка – 241,5 рублей.
За 2019 год все  воспитанники группы детского дома прошли диспансеризацию.
Назначения по итогам диспансеризации все выполнены в полном объеме. Кроме
того все воспитанники группы детского дома получили возможность оздоровления
в загородных лагерях.  
10. Воспитательная система.
Дети обучаются в двух этажной школе, рассчитанной на 115 мест, где 9 кабинетов, 
слесарная мастерская, швейная мастерская, спортивный зал, кабинет психолога, 
логопедический кабинет, кабинет по СБО. Проживают на втором этаже школы, где 
расположено 5 спален, игровая. 
    На территории школы интернат расположена комплексная спортивная площадка,
гараж, овощехранилище.



   Вся работа в школе-интернате строится на следующих принципах: природо- и
культуросообразность,  гуманизация,  личностно-ориентированное  воспитание,
педагогика сотрудничества, дифференциация и интеграция, системность.

Дополнительное образование детей представлено спортивным, художественно-
эстетическим, экологическим направлениями. Художественно-эстетическое 
направление представлено – кружками «Вязание», «Обновление устаревшей 
одежды», «Хозяюшка». Спортивное – секциями по обучению играм в баскетбол, 
футбол, легкой атлетике. 
     Большое внимание уделяется занятости воспитанников группы детского дома во
внеурочное время. Все воспитанники детского дома с  удовольствием посещают 
кружки работающие в образовательном учреждении.
   Школа-интернат готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни и 
деятельности. Содержание, уровень, качество подготовки отвечает требованиям 
государственного стандарта.  Выпускники нашей школы продолжают свое 
обучение в колледжах с.Черниговка, г.Уссурийска, в вечерней школе. Все 
воспитанники детского дома продолжают свое дальнейшее образование в 
колледжах Приморского края. 

Выпускники определились с образовательным маршрутом: 
2 воспитанника – КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»;
2воспитанницы - КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» 
г.Уссурийск.
11.Защита прав и интересов воспитанников.
В  соответствии  с  Постановлением  правительства  РФ  №  481  от

24.05.2014г. «О деятельности организаций,,,» на каждого воспитанника (13
чел.)  составлены  и  согласованы  с  начальником  территориального  отдела
опеки и попечительства индивидуальные планы развития и жизнеустройства
воспитанников, которые  своевременно заполняются, корректируются.

 Защита жилищных, материальных и социальных прав воспитанников:
- родители привлечены за неуплату алиментов – 6 чел.;
- взыскана неустойку за неуплату алиментов – 6 чел.;
-  ежеквартальный  контроль  за  поступлением  денежных  средств  на  лицевые

счета воспитанников – 14 воспитанников.
Предоставление списка воспитанников 2003 г.р. для постановки на первичный

учет  в  военкомат.  Сопровождение  и  помощь  в  прохождении  мед.  комиссии  в
военкомате – 3 воспитанника 

Ведется совместная работа с ТОО и П по устройству воспитанников в семью,
периодически передается характеризующий материал и фото детей для публикации
в СМИ.

Отслеживание  постинтернатной  адаптации  и  сопровождение  выпускников,
запрос справок в учебные заведения о промежуточной и итоговой аттестации – 4
чел.

Согласно  постановлению Администрации Приморского края от  31 июля
2017 года  № 310 –  па «Об обеспечении бесплатным питанием,  бесплатным
комплектом  одежды,  обуви,  мягким  инвентарем,  оборудованием  и
единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц», для данной
категории предусмотрено: 




