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1. Информационная справка о школе-интернате 
1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:

2. Дата последней аттестации:  2008 год   

 муниципальное 

образовательное учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №65. 

3. Дата аккредитации:   21 мая 2008 года 

4. Фактический адрес, телефон/факс.   150042, город Ярославль, улица Блюхера, д.42а, 

55-02-64; 55-02-65 

5. Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля 

6. Сведения об администрации  
№
 
п
/
п 

должность Напра
вление 

Ф.И.О. Образование Стаж Квалифика
ционная 

категория 

Награды 
Пед. Адм

. 

1 Директор  Кузьмина 
Светлана 
Яковлевна 

Высшее 
(дефектологи-
ческое) 

39 31. высшая Заслуженный 
учитель РФ 

2 Заместитель  
директора 

УВР Станкевич 
Ольга 
Александровна 

Высшее 
(дефектологи-
ческое) 

33 19. высшая Отличник 
народного 
просвещения  
РФ 

3 Заместитель  
директора 

ВР Козлова 
Елена 
Александровна 

высшее 31 6 первая Почетная 
грамота МО и 
науки РФ 

 
          Школа-интернат размещена в приспособленном - двухэтажном здании типового 

детского сада на 280 мест 1965 года постройки.  

Место расположения: Дзержинский  район города Ярославля,  улица Блюхера, д.42 «а». 

 Как  специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VIII вид) функционирует с 1986 года. В школе-

интернате работают два отделения: дошкольного образования  и начального общего 

образования. Каждая группа отделения дошкольного образования и 4-ый  класс школы 

размещены в отдельном блоке, где предусмотрены класс (группа) для учебных занятий и игр, 
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спальная комната, санитарно-гигиеническая зона, раздевалка с индивидуальными шкафами. 

В специальном помещении размещена школьная столовая. 

 В учреждении имеется весь необходимый набор помещений для организации учебно-

воспитательного процесса: классная комната для учебных занятий,  логопедический кабинет 

для занятий с детьми школьного и дошкольных отделений, кабинет для работы педагога-

психолога. Для занятий с детьми дошкольного возраста имеются 7 специально 

оборудованных дефектологических кабинетов. 

 Уроки физической культуры и занятия лечебной физкультурой проводятся в 

спортивном зале и кабинете ЛФК, которые оснащены необходимым минимумом 

спортивного оборудования и инвентаря.  

 Для уроков музыки и пения,  ритмики, проведения внеклассной работы имеются 

прекрасно оборудованный актовый зал, концертные костюмы, два пианино, баян и 

аккордеон, другие пособия. 

 В школе-интернате есть достаточное количество технических средств обучения: 

телевизоры, магнитофоны, DVD проигрыватели. Актовый зал также оснащен необходимой 

аудио и видео техникой.  
 Для обеспечения нормальной жизнедеятельности учреждения в школе-интернате 

функционируют пищеблок со всеми полагающимися помещениями, отдельно стоящее 

здание прачечной, гараж, складские помещения, овощехранилище. 

 Учебный процесс обеспечен необходимым минимумом учебно-методической 

литературы: учебными программами для учащихся начальной школы и детей дошкольного 

возраста, учебниками для 1-4 класса, методическими рекомендациями по преподаванию 

отдельных предметов учебного плана, наглядными пособиями, дидактическим и 

раздаточным материалами. 

 В медицинском блоке: кабинеты врача-педиатра, врача-психиатра, процедурный 

кабинет, изолятор,  стоматологический кабинет, кабинет для массажа и ФИЗО-процедур. 

 

2. Модель управления образовательным учреждением  -   

классическая традиционная. 
Ступени управления:      

• Директор 

• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

• Заместитель директора по воспитательной работе.  

• Педагогический Совет 
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• Психолого-медико-педагогический консилиум 

• МО учителей начальных классов и воспитателей  отделения начального 

образования (до 2009-2010 учебного года)  

• МО учителей-дефектологов и воспитателей  отделения дошкольного 

образования.                      

  В структуре управления важная роль принадлежит системе параллельных служб: 

коррекционно-педагогической (дефектологической), психологической, медицинской, 

социальной, воспитательной.        

            Ученик, воспитанник дошкольного отделения (как член коллектива). 

 Основа управления — системный подход, при котором открывается возможность для 

более полного учета информации, обобщения опыта, коллективного обсуждения, широкого 

привлечения к управлению активных педагогов, использования всех звеньев сложного 

школьного коллектива. При системном решении проблемы управления идет ориентация на 

людей, их характеры, таланты, потенциальные возможности,  а не на количественные 

показатели, т.к. учреждение работает не на цифры, а на ребенка. 

 Организационная культура - объект пристального внимания управленческой команды, 

т.к. именно в этом можно найти источники развития человеческих ресурсов. 

 Основы управления - демократические, при этом стиль руководства не застывший, а 

развивающийся, скорее консультативный

Всего 
педагогов 

 (в данной системе руководства присутствуют все 

стили). В учреждении руководители  - не контролеры и не руководители “на пьедестале”. 

Они ориентированы на внимание к подчиненным. Деятельность руководителей учреждения 

любого уровня - это процесс целенаправленного взаимодействия с людьми, координация и 

согласованность  их действий, направленных на достижение поставленных задач. Сегодня 

школа-интернат - многокомпонентный живой организм, достаточно консервативный в целом 

и очень подвижный внутри себя. 

О педагогическом коллективе. 
 На сегодняшний день в школе-интернате сформировался стабильный  коллектив, 

представленный педагогическим, учебно-вспомогательным и младшим обслуживающим 

персоналом, всего - 85 человек, из них  педагогов - 40. 

По образовательному уровню: 

Высшее Среднее профессиональное Общее среднее 

Всего % в т. ч. 
дефекто-

логическое 

% Всего % в т.ч. 
педагог. 

% Всего % 

40 26 65 17 42.5 10 25 7 17.5 4 10 



 4 

Примечание: из 4 педагогов, имеющих общее среднее образование - 1 педагог  в 2010 году 
заканчивает дефектологический факультет ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  
 

По квалификационным категориям 
Всего высшая Первая Вторая Не аттестованы 

40 7 19 7 7 
  

 Высокий профессиональный уровень педагогов школы-интерната  явился основанием 
для открытия на базе школы-интерната филиала кафедры логопедии  ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского. 

По возрасту 
Данные о возрастном составе учителей Количество педагогов 

20 - 30 лет 5 
30 - 40 лет 8 
40 - 60 лет 20 
Свыше 60 лет 7 
Всего 40 
В том числе женщин 40 
 

по стажу работы 
Стаж работы Количество педагогов 

До 3 лет 1 
3 - 5 лет 1 
5 - 10 лет 5 
10 - 15 лет 1 
15 - 20 лет 4 
20 - 30 лет 14 
Свыше 30 лет 14 

 
Курсовая подготовка 

Учебный год Курсы 
повышения 

квалификации 
(72 часа) 

Целевые курсы 
 (36 часов) 

Профессиональная 
переподготовка (1004 часов) 

«Управление персоналом» -1 
чел. (2001 г.),   «Менеджмент 
образования» - 2 чел. 

2006-2007 1 - - 
2007-2008 1 - 1 
2008-2009 9 7 1 
На декабрь 2009 
 

2 - - 

Дистанционное 
обучение  по программе 
применения  свободного 
программного 
обеспечения - СПО 
(Операционная система 
Linux + KDE) - 
ноябрь-декабрь 2009 
 

5 - - 

  



 5 

3. Характеристика контингента воспитанников школы-интерната. 

Данные о контингенте воспитанников  

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Кол-во 

классов, 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

классов, 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

классов, 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

классов 

групп 

Кол-во 

детей 

Начальная 
школа 

 

4 

 

50 

 

4 

 

49 

 

2 

 

25 

 

1 

 

14 

Дошкольное 
отделение 

 

4 

 

40 

 

4 

 

50 

 

6 

 

58 

 

7 

 

64 

Всего по 
школе-
интернату 

 

8 

 

80 

 

8 

 

89 

 

8 

 

83 

 

8 

 

78 

 

 В соответствии с приказом управления образования мэрии от 05.06.2008 г.  № 01-

04/313  «О модернизации сети муниципальных образовательных учреждений» с 01.09.2008 

года поэтапно меняется структура школы-интерната с последующим перепрофилированием 

в детское дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида. 

 Режим работы школы-интерната  круглосуточный;   

         школьное отделение - 1 смена; обучается 14 детей, из них 2 учащихся по состоянию 

здоровья обучаются на дому; 

 в дошкольном отделении функционирует 7 групп, в которых воспитывается 64 

ребенка. С 2008-2000 учебного года в дошкольное отделение принимаются дети с 

заключением  ПМПК «умственная отсталость умеренная» (3 группы). 

 

 В школе-интернате реализуются следующие образовательные программы:   

  Школьное отделение:  

 Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных 

учреждений  VIII вида (под ред. В. В. Воронковой). 

 Образовательные программы дошкольного воспитания:  

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с  интеллектуальной недостаточностью 

(Баряева Л.Б., Гаврилушкина  О.П. и др), СПб., «Союз», 2001 г.  

2. Программа для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта: «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (Е.А. 

Екжанова,  Е.А. Стребелева).  М., «Просвещение», 2005 г. 
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Результаты итоговой аттестации за последние три года 

Дошкольное отделение 

 Ежегодно дети, достигшие возраста 8  лет, а иногда в 7  или 9 лет,  в зависимости от 

возможностей ребенка, состояния его здоровья, после итогового психолого-медико-

педагогического обследования специалистами школы-интерната: учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, медицинскими работниками (по результатам 

учебного года) направляются на ПМПК ГОУ ЯО Центр помощи детям. Специалистами  

психолого-медико-педагогической комиссии ГОУ ЯО Центр помощи детям определяется   

готовность воспитанников отделения дошкольного образования к обучению в школе. Как 

правило, прогнозы обучения, данные  нашими педагогами,  подтверждаются. 

  Так, в 2006-2007 учебном году на ПМПК Центр  по мощи детям было 

проконсультировано 17 детей старшего дошкольного возраста, из них 12 детей направлено в 

1 класс коррекционной школы  VIII  вида, 1 чел. - в 1 класс VII вида, 1 чел. - в 1 класс для 

детей с умеренной умственной отсталостью, 3 - оставлены  в отделении дошкольного 

образования.  

В 1 классе нашего образовательного учреждения учатся 11 выпускников отделения 

дошкольного образования выпуска 2006-2007 учебного года. 

 В 2007-2008 учебном году на ПМПК ЦПД было направлено 14 детей старшего 

дошкольного возраста, из них 11 детям рекомендовано обучение  в 1 классе коррекционной 

школы  VIII  вида, 1 чел. - в 1 классе для детей с умеренной умственной отсталостью 

 В 1  классе СКОШИ №8 2   в 2 0 0 8-2009 учатся  10  выпускников отделения 

дошкольного образования выпуска 2007-2008 учебного года. 

 В 2008-2009  учебном году  по результатам обследования на ПМПК ЦПД  в 1 класс 

направлено 12 детей, в том числе: 

 4  - в 1 класс для детей с умеренной умственной отсталостью, 

 1 - в класс для детей с ЗПР. 

 Учителя нашего учреждения и других специальных( коррекционных ) учреждений 

VIII вида города (№38, №45, школы-интерната № 1, №82) отмечают качественную 

подготовку детей, что проявляется в положительной мотивации к учебе, коррекции 

психических процессов, готовности мелкой моторики к овладению навыком письма.  

 Дети, в силу возможностей каждого, успешно осваивают учебный материал, 

определенный программой для специальных (коррекционных) школ VIII  вида. 
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Подготовка учащихся в рамках коррекционной работы 

 В школе-интернате на протяжении ряда лет работает психолого-медико-

педагогический консилиум,   в состав которого входят представители  администрации, 

педагоги-специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальный педагог, 

педагог-психолог, врач психиатр..  

 Всего за   последние 5 лет проведено  28  заседаний  ПМПк, из них  9 - традиционные, 

ежегодно: 

 в январе -  “Адаптация детей 1 класса к новым условиям школьного обучения” 

(совместно с педагогами дошкольного отделения) до 2008-2009 учебного года; 

в  конце мая - начале июня  - два консилиума:  

  - “О готовности детей дошкольного отделения к обучению в 1 классе коррекционной 

школы” (по итогам работы ПМПК Центра помощи детям) совместно с учителем и 

воспитателями будущего 1 класса; 

 “Психолого-педагогическая готовность учащихся 4 к обучению в 5 классе 

коррекционной школы VIII вида”, совместно с педагогами и администрацией школы-

интерната №82. 

 Кроме того,  на заседаниях ПМПк  регулярно обсуждаются вопросы: 

 -   о направлении детей для консультации в ПМПК «Центр помощи детям», 

«Развитие» для уточнения диагноза и определения возможности дальнейшего обучения  (12 

заседаний): - о необходимости  направления  на  лечение в связи с поведенческими 

особенностями, энурезом или энкопрезом  (7 заседаний):  

 Школьный консилиум  прослеживает  динамику  развития детей, вносит коррективы в  

индивидуальные программы их развития, оказывает консультативную помощь родителям. 

 Вся учебно-воспитательная деятельность в школе-интернате носит коррекционно-

развивающий характер: уроки в школе и  занятия в детском саду,  внеклассные и внеурочные 

мероприятия. 

  С 2002-2003 учебного    года новым учебным планом предусмотрено по 2 часа  в 

неделю  в каждом классе для организации индивидуальных занятий с детьми по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов.  В 2004-2005 году в школе-интернате разработана и 

действует по настоящее время  программа курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов»  для учащихся 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

 При  организации учебно-образовательного процесса учитывается структура  

дефекта воспитанников школы-интерната. Каждый педагог  основательно знакомится с 

документами личного дела воспитанников: заключениями и рекомендациями ПМПК «Центр 
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помощи детям» и «Развитие»,  характеристиками из учебных заведений, где ранее учились 

(для школьников) или воспитывались (для дошкольников)  дети, справками врачей-

психиатров и др., проводит обследование знаний, умений и навыков, изучает данные медико-

психолого-педагогического обследования специалистов  и на этом основании распределяет 

детей класса, группы  по типологическим группам. В ходе последующей работы с 

коллективом класса, группы определяются дети, нуждающиеся в переводе на 

индивидуальные программы по изучению основных предметов учебной программы. 

 Так,   в 2005-2006 уч.году    по индивидуальной программе занимались  4 учащихся 

по сниженной  -  2 ученика; 

 - в  2006-2007 уч.г.  - соответственно 6 чел.;  по сниженной программе -                  2; 

 - в  2007-2008 уч.г.  -  индивидуальная программа - 6;  по сниженной программе - 6; 

 - в  2008-2009 уч.г.  -  индивидуальная программа - 4; по сниженной программе -   8. 

 Индивидуальный подход  осуществляется в ходе каждого урока, внеклассного 

занятия, для чего используется разнообразные педагогические технологии. 

 Согласно учебному плану учащиеся школьного отделения охвачены  такими 

коррекционными занятиями, как ритмика,  лечебная физкультура (в среднем - по 12-15 детей 

ежегодно за последние три года).  

 Деятельность детей на уроках физической культуры, музыки и пения, внеклассная 

деятельность по данным предметам  также носит коррекционную направленность. 

 В отделении дошкольного образования весь учебно-воспитательный процесс построен 

таким образом, что все дети охвачены групповыми, подгрупповыми и индивидуальными  

занятиями, проводимыми как учителем-дефектологом, так и воспитателями (согласно 

учебному плану дошкольного отделения), причем в подгруппы дети объединены также с 

учетом особенностей их психофизического развития. Эти подгруппы создаются после 

всестороннего психолого-педагогического обследования, с  учетом рекомендаций 

специалистов всех профилей, работающих в школе-интернате. 

 Все учащиеся школы-интерната  проходят углубленное логопедическое обследование 

2 р аза в го д.  За 5  лет  (2 0 0 4-2005 -  2008-2009 учебный год) логопедические занятия 

посещали 314 воспитанников. 

 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

школа дошк. школа дошк. школа дошк. школа дошк. школа дошк. 

Обсле-
довано 

49 40 47 40 43 38 44 42 23 54 

Зачислено 46 28 44 29 41 20 42 21 22 22 
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 На протяжении 3-х последних лет в школьном отделении стало традиционным 

проведение  логопедических праздников по итогам  изучения учебного материала.  

 Несмотря на систематическую работу учителей-логопедов,  выпуск детей  с хорошей 

и удовлетворительной речью незначительный, т.к. коррекция речи  у умственно отсталых 

детей, особенно с умеренной умственной отсталостью,  происходит медленно. Данная работа 

продолжается на последующих ступенях обучения детей. 

 В плане профориентации вся работа с воспитанниками школы-интерната носит 

пропедевтический характер. Реализуемые учебные программы предполагают систему 

знаний, направленных на формирование у воспитанников познавательного интереса   при 

ознакомлении  с профессиями на уроках труда, экскурсиях, классных и воспитательских  

часах, беседах, встречах с представителями профессий, школьных мероприятиях (недели 

труда). Закрепление знаний детьми осуществляется на воспитательских занятиях по 

социально-бытовой подготовке, в  которую входит перечень основных (базовых) знаний и 

умений в следующих областях: личная гигиена, уход за жилищем, одеждой, обувью и 

другими предметами обихода. Это определено воспитательной работой с детьми по 

разделам: «Жилище», «Комнатные растения», «Одежда», «Обувь», «Питание», «Транспорт».     

Связи образовательного учреждения с социальными службами 

 Одним из эффективных видов работы с трудными семьями в школе-интернате 

является плановая, согласованная работа команды специалистов, знающих проблемы семьи: 

социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога; специалистов, 

заинтересованных ведомств: органов образования, здравоохранения, инспекторов по опеке, 

социальной защите, правоохранительных органов, прокуратуры. 

Главной задачей такой работы является решение любой проблемы конкретной семьи. 

  Успехом данной деятельности при решении важнейшей  семейной проблемы является 

появление возможности плодотворно сотрудничать с семьей. Социальная работа в школе-

интернате невозможна без взаимодействия с общественными организациями (библиотеки, 

музеи, выставки, кинотеатры, ЦДТ, ЦИОМСИ). 

 Участие в мероприятиях, проводимых в данных организациях, развивает у наших 

воспитанников коммуникативные качества, помогает адаптироваться в обществе, при этом 

расширяются социальные связи. 

    Лечебно-профилактическая работа 

 В рамках лечебно-профилактической  работы проводятся следующие лечебно-

оздоровительные процедуры: 

а) упражнения на релаксацию; 

б) точечный массаж;  
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в) режимный метод закаливания; 

г) физиотерапия; 

д) кислородные коктейли  - курсами; 

е) поливитамины – курсами; 

ё) прием медикаментозных препаратов, выписанных специалистами по основному диагнозу. 

ж) массаж по назначению врача. 

Организация воспитательной работы в школе-интернате 

 Основной целью воспитательной работы школы-интерната является: 
 «Создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей  познавательное, 

нравственное, эмоциональное, физическое  развитие личности ребенка, для дальнейшей его 

социальной адаптации и интеграции  в обществе людей». 

 В связи с этим решаются следующие задачи: 

 1. Создание благоприятных условий, направленных на развитие  

компенсаторных механизмов личности ребенка   «с особыми образовательными 

потребностями». 

 2. Развитие механизмов продуктивного общения; освоение и усвоение 

воспитанниками коммуникативных форм поведения. 

Основные направления воспитательной работы 
1. Спортивно-оздоровительное (содействие физическому развитию детей 

формирование здорового образа жизни.) 

          2. Художественно-эстетическое (воспитание эстетического вкуса реализация 

творческого потенциала ребенка, проба своих сил на сценических площадках). 

          3. Трудовое воспитание (отработка навыков и умений учебного поведения, 

формирование навыков коллективной трудовой деятельности, потребности трудиться). 

          4. Нравственно-этическое воспитание (формирование нравственных чувств и 

привычек). 

  Принцип построения воспитательной работы школы-интерната – тематические 

периоды, которые включают общешкольное ключевое дело. 

Средства реализации задач воспитательной работы отдельного класса и школы-

интерната в целом разнообразны и комплексны. Это: 

- индивидуальное общение «воспитатель – воспитанник»; 

- помощь ребенку в его индивидуальной деятельности; 

- общение педагога с группой детей; 

- организация совместной деятельности воспитанников; 

- организация массовых мероприятий; 
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- художественно-информационные средства; 

- социальное партнерство; 

- система  дополнительного образования   

В системе воспитательной работы школы-интерната разнообразны и формы 

организации воспитательного процесса: 

- индивидуальные  (пение, изодеятельность, актерское мастерство); 

- групповые (классные часы, часы занятий художественно-эстетического, 

спортивного цикла, соревнования);       

- массовые (общешкольные линейки, мероприятия, экскурсии, праздники, 

выставки, конкурсы, фестивали и др). 

 Системный подход к планированию воспитательной работы с детьми, состоящей из 

разделов: «Личностное развитие», «Охрана здоровья», «Труд», «Основы 

гражданственности», «Социализация и общение», «Творчество» помогает педагогам 

прогнозировать свою деятельность, осуществлять ее коррекционную направленность, 

использовать соответствующие методы и приемы. Полученные результаты находят 

отражение в картах  «Уровня воспитанности школьника». 

 На протяжении ряда лет в нашем учреждении традиционно проходят мероприятия, 

получившие свое признание в коллективах детей и взрослых. Организуемая деятельность 

становится совместной. В подготовке к ней никто не остается безучастным – здесь все 

партнеры по достижению результата. И результаты радуют всех, т.к. в каждой есть 

нравственный аспект мотивации со стороны детей, и со стороны взрослых. В практику 

воспитательной работы школы прочно вошли  фольклорные мероприятия: «Осенины», 

«Масленица», «Рождество», «Пасхальные мотивы» с приглашением детей школы-интерната 

№1, православной гимназии им. И.Брянчанинова. 

 Коллектив очень дорожит этими традициями и уделяет должное внимание их  

накоплению и совершенствованию в деле обучения и воспитания наших воспитанников. 

 В реалиях современной жизни становление  у наших учащихся основ духовно-

нравственной культуры, ориентации на общечеловеческие ценности, формирование у них 

правильного социально-нормативного поведения является актуальным. Одним из 

системообразующих направление нашего учреждения является нравственно-гражданского 

воспитания детей представленное как комплекс, объединяющий в себе: краеведение, 

гражданственность и патриотизм, правовые знания, нравственное здоровье и чистоту. 

1. Краеведческое направление 

 На протяжении ряда лет учащиеся начальных классов изучают предмет «Мы и 

окружающий мир», в тесном сотрудничестве с Ярославским историко-архитектурным 
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музеем-заповедником. Регулярно проводятся тематические линейки, воспитательные часы, 

внеклассные мероприятия: «Рукотворный  мир», «Путешествие по народным промыслам», 

«Быт и культура нашего народа», посредством которых учащиеся узнают и приобщаются к 

историческому и культурному наследию нашей Родины,  края, города, района.  

 2005 г. и 2009 г.- праздники, посвященные 25 и 30–летию   Дзержинского района, 

нашли свое отражение в разных формах  воспитательной работы школы–интерната. Ребята 

пополнили свои представления о том, чем славен наш район, укрепили  чувство гордости и 

уважения не только к району, но и к городу в целом.  Обращение к Отеческому наследию в 

преддверии 1000 – летнего юбилея города Ярославля помогает формировать у наших детей 

желание и интерес к  Ярославской земле, терпимости и толерантности к истории  и культуре 

других народов.   Для чего в  2008-2009 учебного году  подготовлена силами детей и 

педагогов музыкально-драматичекая композиция      «Ярослав Мудрый».                                              

2. Гражданско-патриотическое направление. 

  Такие важные понятия как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть 

к врагу», «трудовой подвиг» являются воспитательными элементами  в проведении: 

  - линеек: «Мир и труд на земле», «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной»; 

  - школьных мероприятий -  «9 Мая»,  «Земля - наш общий дом»; 

  в организации: 

  - спортивных игр – «Сильны, смелые, ловкие», «Зарничка»; 

  - встреч с учащимися кадетских классов начального звена школы  №29; 

  -  в посещении выставки  в музее  Истории города «Герои Моряки», посвященной 

памяти В.Харитонова. Дети приняли участие в сборе средств    для строительства памятника 

герою. 

  Ежегодно ребята готовят праздники  для родителей к «Дню Защитника Отчества», 

для ветеранов войны и тыла – «Этот День Победы….». В 2005 г. учащимися школы-

интерната была подготовлена музыкально-литературная композиция «Помните…»,  

занявшая 1 место  в творческом конкурсе  среди воспитанников  коррекционных школ-

интернатов и детских домов. 

      3. Правовое направление 

  Для успешной реализации правового сознания работа проводится  как  с детьми, так и 

с родителями. 

  Для детей: 

  - линейки:  «Я – гражданин», «Я и закон», «Школа - наш дом», «Знать должны и 

взрослые и дети о правах, что защищают их на свете»,  
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  - цикл бесед: «Мои права и обязанности»;  по основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

  - классные и воспитательские часы; 

  - встречи с представителями, инспекторами ДДТТ, КДН, РУВД. 

  Для родителей: 

  -  родительские собрания с представителями, инспекторами ДДТТ, КДН, РУВД, 

центра «Доверие»: «Родители в ответе за детей», Родительская любовь», ««Дисциплина на 

улицах города – залог вашей безопасности»; 

  -  школьные консультации и лектории «О вас и для вас родители».   

4. Художественно-эстетическое  направление 

 Вся внеурочная, внеклассная работа  в школе-интернате  тесно связана с системой  

дополнительного образования, которая является одной из  важнейших составляющих 

досуговой деятельности детей. Четыре года в школе работает театр «Буратино». Театральная 

деятельность имеет большие возможности для опосредованного воздействия на личность 

ребенка, воспитывая в нем нравственные качества, необходимые для   успешной 

социализации.   

 Во взаимодействии  с ним осуществляет свою работу и кружок «Ритм», и «Театр 

песни». Задор русских плясок и современные танцы в стиле «диско», песен одинаково 

любимы и принимаемы детьми. Сотворчество театра, танца и песни воплотилось в 

музыкальных спектаклях: «Буратино», «Снежная королева», «Кот в сапогах», мюзикл 

«Мама»,  «Морозко», в спектаклях по произведения К.И.Чуковского,  по мотивам восточных 

сказок.  

 В течение двух лет  дополнительное образование использовало возможность Центра 

внешкольной работы Дзержинского района. Так, на базе «Центра детей  и юношества» наши 

дети занимались техническим творчеством в кружке -  «Авиамоделирование». Тем самым 

дополнительное образование расширяет воспитательное пространство ребенка:  развивается 

его активность, реализуются  личностные качества.  

 Вся система воспитательной работы направлена  на создание «ситуации успеха»: 

помогает ребенку   изменить отношение к себе. Весь педагогический коллектив имеет 

слагаемые успеха: любовь к ребенку, вера в его возможности по достижению результатов, 

терпение и надежда. 

 В школе стало традицией не только отмечать знаменательные даты  страны и школы, 

но и в специально организованном коллективном деле учить детей  обращать свое внимание 

на особые моменты в жизни человека – «Дни милосердия». В школьных благотворительных 
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ярмарках, посвященных этим дням, принимают участие учащиеся, родители, педагогический 

коллектив: 

  -  2004 г.– подарки детям-инвалидам Дзержинского района, 

  -  2005 г.– помощь детям Красноперекопского детского дома,  

  -  2006 г. – внимание и забота детям, обучающимся на дому. 

  - 2007 г. - благотворительная помощь в сборе средств  на строительства храма в 

Дзержинском районе. 

  Учащиеся готовят поздравления к «Дню пожилого человека», «Дню Защитника 

Отечества», к «Дню Победы» и оформляют  подъезды близ лежащих к школе домов 

поздравительными открытками.      

 Активно продолжается работа по программе «Здоровье круглый год » в спортивно-

оздоровительном направлении и воспитанию здорового образа жизни. 

Самым любимым делом для многих ребят стали спортивные игры, тренировочные занятия, 

участие и проба своих сил в спортивно-массовых мероприятиях.  

 Как известно, эффективность всего воспитательного процесса во многом зависит от 

коррекционно-развивающей среды, в которой воспитываются дети. Нашу школу мы часто 

называем «наш дом» и это не случайно: в нем тепло,  чисто  и  красиво; атмосфера уюта и 

добра  царит всюду: в группах, классах, кабинетах.  Оформленная в фольклорном стиле 

столовая, светлый большой зал, – все это воздействует на душу ребенка, является 

источником положительных эмоций, влияет на отношение к окружающему миру, оказывают 

воспитывающее действие на ребенка. А русские обычаи, обряды, православные праздники, 

которые отмечаются в детском коллективе на протяжении многих лет, - это плодотворная 

систематическая работа по изучению русского народного творчества, в результате которой  

накоплен значительный теоретический и практический материал. Сегодня наша школа 

открыта для многих образовательных учреждений города и района. Реально оценивая 

обстановку, мы уверенно  движемся вперед. 

 

5. Материально-технические ресурсы.  
Организация охраны и защиты школы-интерната: 

- наличие инженерных заграждений - забор из металлических прутьев высотой 2 метра;  

- силы охраны: сторож, вахтер; 

- средства охраны: тревожная сигнализация ( стационарная - кнопка, переносная - брелок )  

- организация связи: имеется городская телефонная связь; 

- имеется  пожарная сигнализация  во всех помещениях школы-интерната. 
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Организация питания в школе-интернате. 
 Кухня школы-интерната оборудована в соответствии с требованиями к технологии 

приготовления пищи в учреждениях интернатного типа:  

 - ШХ-0,71МУ ASPERA - 1 шт; 

 - холодильник бытовой - 4 шт.; 

 - картофелечистка  МОК-125        - 1 шт. 

 - мясорубка МИМ-300                   - 1 шт. 

 - машина протирочно-резательная  МПР-350            - 1 шт. 

 - котел КПЭ-60                       - 1 шт. 

 - электроплита ЭП-6ЖШ               - 1 шт. 

 - шкаф жарочный ШЖЭ-0,85        - 1 шт. 

 - электрокипятильник КНЭ-100     - 2 шт. 

 - электрокипятильник КНЭ- 50     - 1 шт. 

 Детское питание организовано на базе столовой (школьное отделение) и в групповых 

помещениях (дошкольное отделение).  

 Стоимость питания: 

 -   для детей в возрасте от:  3 -   6 лет      - 206=83 

               7 - 11 лет      - 131=48 

             12 - 18 лет      - 146=15 

 Питание осуществляется  6  р аз в день на основании утвержденного директором и 

согласованного Роспотребнадзором   меню-раскладки. Денежные и натуральные нормы 

выполняются в полном объеме.  

Оборудование помещений школы-интерната 
 Медицинский блок оборудован  в соответствии с требованиями к оборудованию 

медицинских кабинетов  в учреждениях интернатного типа:  

 - ингалятор портативный ИП-1         - 1 шт. 

 - кабинет-5 К-5            - 1 шт. 

 - установка стоматологическая УС-П-02   - 1 шт. 

 - кресло стоматологическое КСЭМ-05   - 1 шт. 

 - компрессор зуб.технический  ДК-50   - 1 шт. 

 - аппарат для терапии электросном ЭС-10-5  - 1 шт. 

 - облучатель кварц. УГН-1     - 1 шт.   

 - аппарат для гальванизации ПОТОК-1   - 1 шт.    

 -стерилизатор ГП-20     - 1 шт.   

   



 16 

 Прачечная школы-интерната размещена в отдельно стоящем  здании. В наличии 

имеется следующее оборудование: 

 - сушильный барабан     - 1 шт. 

 - центрифуга Ц-25      - 1 шт. 

 - котел водонагревательный КПЭ-60   - 1 шт. 

 - сушильная машина СМ-25    - 2 шт. 

 

Финансовые ресурсы школы-интерната. 
 Доходы школы-интерната за 2009 год: 

 - средства федерального бюджета   - 

 - средства областного бюджета       - 1987, 7 тыс. руб. 

 - средства городского бюджета       -   994, 6 тыс. руб. 

             (на питание, приобретение мягкого инвентаря и оборудования, ремонты) 

 - другие доходы    -     152, 4 тыс.руб. 

 Структура расходов за 2009 год 
Предмет расходов из средств   

федерального 
бюджета 

из средств 
областного 
бюджета 

из средств 
городского 
бюджета 

Платные 
образовательные 
услуги 

другие 
источники 
доходов 

Продукты питания - 1377,1 - - - 

Мягкий инвентарь - 493,7 - - - 

Ремонт - 41,4 237,3 - - 

Приобретение 
оборудования для 
дошкольных групп 

- - 354, 3 - - 

Приобретение 
холодильника 

- - 14,0 - - 

Различные услуги 
по содержанию 
имущества 

- 27,4 262,9 - - 

Приобретение хоз. 
инвентаря и 
материалов 

- - 126,1 - - 

Учебно-наглядные 
пособия 

- 48, 1 - - - 

Благотворительные 
пожертвования 
(договора) 

- - - - 152, 4 

Итого: - 1987,7 994,6 - 152,4 
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Социальное партнерство: 
 

 - ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
 - МОУ Центр диагностики и консультирования «Развитие» 
 - дефектологический факультет ЯГПУ им. К. Д.Ушинского; 
 - управление по опеке и попечительству департамента образования мэрии города 
Ярославля 
 - Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 
 - Инспекция по делам несовершеннолетних по Дзержинскому району города 
Ярославля; 
 - Центр психолого-медико-социального сопровождения; 
 - Центр «Доверие», 
 - Центр ЦИОМСИ; 
 - ОАО «Ярославльводоканал»; 
  - музеи и библиотеки города; 
 - сеть магазинов «Детский мир» и другие  социальные парнеры. 
  

Формы работы с родителями. 

 - общешкольные родительские собрания; 

 - классные и групповые родительские собрания; 

 - Совет профилактики; 

 - психологический семинар-практикум, организованный специалистами ЦИОМСИ; 

 - консультации; 

 - Дни открытых дверей; 

 - общешкольные коллективные дела;  

 - совместные праздники, развлечения, экскурсии; 

 - трудовые десанты. 

Перспективы развития образовательного учреждения 
       ● сложная, но интересная работа в статусе    детского дошкольного учреждения 

компенсирующего вида для детей с особыми образовательными потребностями; 

 ● ответственная работа как филиала кафедр логопедии и специальной дошкольной  

педагогики и психологии  дефектологического факультета Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского.  


	Основные направления воспитательной работы

