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1. Сведения об организации 

Наименование 

образовательной 

организации  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат № 36 

города Ставрополя» 

Руководитель Захарина Татьяна Григорьевна 

Адрес организации 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, 

проспект Октябрьской революции, 24 

Телефон, факс 8(8652)26-33-62 (факс) – директор школы, 26-51-

74 (факс) – зам. директора по УВР, 26-09-46 

(общий-круглосуточно) 

Сайт stavsch36.ru 

Адрес электронной 

почты 

sch_internat36@mail.ru 

Учредитель Учредителем и собственником имущества 

является Ставропольский край. Учреждение 

находится в ведомственном подчинении 

министерства образования Ставропольского края, 

которое осуществляет функции и полномочия 

Учредителя. 

Дата создания 01.11.1922 год 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

от 26.11.2015 №4364, серия 26Л01 № 0000609 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 14.01.2016 г. №2691  серия 26А02 №0000412 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

№ ЛО-26-01-003298 от 20.11.2015 г. М № 011587 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

26-01/12-26/2001-1841 от 11.03.2016 г. 

4380 м² 

постоянное (бессрочное) пользование 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 26.01.08.000.М.000844.08.09  

от 12.08.2009 г. 

Устав ОО от 16.10.2015 г 

ГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - 

интернат № 36 города Ставрополя» (далее – Школа) расположена в городе 

Ставрополе.  
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Основным видом деятельности Школы является реализация 

адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

учитывающих особенности психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обучающихся с патологией слуха, индивидуальных 

возможностей неслышащих обучающихся со сложной структурой дефекта. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых.  

          

          Режим работы школы. 

Продолжительность учебного года для обучающихся составляет: 

первый дополнительный, первый, выпускной классы – 33 учебные недели, 2-

10 классы – 34 учебные недели. Продолжительность обучения по программам 

дополнительного образования составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели регламентируется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15») – 5 дней. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на день: 

- сменность: учебные занятия организуются в одну смену; 

- продолжительность урока - 40 минут; 

- продолжительность урока в первых дополнительных, первых классах - 

35 минут. 

 

Уроки начинаются в понедельник в 09.30, во вторник- пятницу в 08.00. 

В Школе осуществляется очная форма обучения, по заключению 

врачебной комиссии и заявлению родителей (законных представителей) 

ведется индивидуальное обучение на дому. 

 

На IV Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие технологии 

в современном образовании» Школа награждена дипломом Лауреата 

Всероссийского конкурса «Школа здоровья-2018».  

Аксюкова Ольга Александровна, учитель физической культуры, в этом 

же конкурсе награждена дипломом Лауреата в номинации 

«Здоровьесберегающая программа «Здоровьесберегающая деятельность 

педагога начальной школы». 

В рамках V Всероссийского образовательного форума «Проблемы и 

перспективы современного образования в России» состоялся Всероссийский 

конкурс «Лучшая образовательная организация – 2018, реализующая 

адаптированные образовательные программы». В форуме и конкурсе принял 
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участие педагогический коллектив школы-интерната №36. За результативную 

качественную работу по реализации адаптированных программ для 

обучающихся с нарушением слуха Школа награждена Дипломом Лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация – 2018, 

реализующая адаптированные образовательные программы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Татьяна Григорьевна Захарина награждена знаком 

«Эффективный руководитель – 2018». 

В 2018 году в региональном этапе II Всероссийского конкурса «Школа 

- территория здоровья» в номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа» 

Школа награждена Дипломом II степени. 

В номинации «Лучший конспект урока/учебного занятия с примене-

нием здоровьесберегающих технологий» награждена Дипломом I степени 

Гайдамакина Наталья Евгеньевна, педагог-психолог Школы. 

Педагог Школы Коляса Мария Евгеньевна, занявшая 1 место в краевом 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России - 2018», - награждена Дипломом I степени. 

По итогам первого этапа Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог России – 2018» Коляса М.Е. вошла в число 20 победителей и стала 

Лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России – 2018». С 4 октября 2018 года Мария 
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Евгеньевна Коляса является членом Всероссийского союза дефектологов 

(единственная в крае). 5 октября 2018 года в Кремлевском дворце съездов 

Мария Евгеньевна приняла участие в торжественном собрании, посвященном 

Дню учителя, получила приглашение на прием к Министру просвещения 

России Ольге Юрьевне Васильевой. 

На Х Всероссийском фестивале детских театральных коллективов 

школ-интернатов «Маска» представленный образцовым детским коллективом 

театр-студия «Вдохновение» школы-интерната № 36 города Ставрополя 

спектакль «Бессмертный полк» занял I место. 

Педагог-психолог Школы Казанова Жанна Радионовна приняла 

участие во Всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ и 

технологий в образовательной среде – 2018. Представленной ею работе 

«Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа по 

формированию коммуникативных навыков младших школьников, 

перенёсших операцию по кохлеарной имплантации «Я хочу говорить» 

присвоен гриф Общероссийской организации «Федерация психологов 

образования России» с рекомендацией для реализации этой программы в ОО, 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Заведующая библиотекой школы Ишкинина Екатерина Леонидовна 

приняла участие в муниципальном этапе краевого конкурса 

профессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья – 2018». 

Награждена грамотой комитета образования администрации города 

Ставрополя. 

23 ноября 2018 года на базе школы-интерната Дума Ставропольского 

края провела круглый стол для специалистов образования Ставрополья по 
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теме «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Ставропольском крае: проблемы, пути решения».  

 

2. Система управления 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Органы государственно-общественного управления, действующие в 

Школе 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений Школы, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Школой, обеспечивает исполнение законодательства 

Российской Федерации и законодательства 

Ставропольского края в пределах своей компетенции 

 

Педагогический 

совет 

- определяет направление образовательной 

деятельности Школы;  

- выбирает образовательные программы, 

образовательные и воспитательные методики, 

технологии для использования в педагогическом 

процессе Школы;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности Школы;  

- организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение передового педагогического опыта среди 

педагогических работников Школы;  

- заслушивает информацию, отчеты администрации о 

создании условий для реализации образовательных 

программ в Школе, решает другие вопросы в 

соответствии с Положением о педагогическом совете;  

- подводит итоги деятельности Школы за учебный год, 

календарный год;  

- заслушивает информацию, отчеты педагогических 

работников о ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Взаимодействует в тесном контакте с администрацией 

Школы, иными коллегиальными органами управления 

Школы в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными 

актами 
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Попечительский 

совет 

Оказывает всестороннюю, в том числе 

благотворительную, помощь Школе: 

- участвует в научном, правовом, финансовом, 

материально-техническом и ином обеспечении 

образовательных программ и программы развития 

Школы; 

- защищает права и интересы обучающихся. 

 

Совет 

обучающихся 

Определяет основные направления деятельности 

органов самоуправления в Школе. Решает вопросы, 

связанные с участием учеников в управлении школой, 

совместной работы органов общественного 

самоуправления учащихся, педагогов, родителей. 

Вырабатывает предложения ученического коллектива 

по совершенствованию работы. 

Рассматривает и утверждает положения, памятки, 

инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность 

учащихся в коллективе. 

Решает другие вопросы организации ученического 

самоуправления, отнесенные к его компетенции. 

 

Совет родителей Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. 

Проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении общешкольных 

мероприятий. 

Участвует в подготовке Школы к новому учебному 

году. 

Решает другие вопросы в соответствии с Положением 

о Совете родителей. 

 

 

В целях совершенствования профессиональных качеств педагогов, 

осуществления учебно-методической работы приказом по школе 

организованы следующие методические объединения: 

- учителей начальных классов;  

- воспитателей начальных классов, среднего и старшего звеньев;                                        

- учителей математики, информатики, физики;    

- учителей естественно–географического цикла; 

- учителей спортивно-оздоровительной работы; 

- учителей трудового обучения;                                                                                     

- учителей индивидуальной слуховой работы;   
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- учителей эстетического цикла;                                       

- учителей гуманитарного цикла;  

- психолого-социальной работы;   

- классных руководителей; 

- педагогов дошкольных групп. 

 

Представление Школы в публичном пространстве 

Официальный сайт Школы http://stavsch36.ru  

В 2018 году Школа награждена Дипломом за участие во 

Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций. 

 

Официальная страница Школы в сети Instagram 

https://www.instagram.com/stavrschool36/ 

Представление Школы в СМИ 

Информация о публикациях в СМИ представлена в разделе 

официального сайта, в течение 2018 года было опубликовано 8 газетных 

статей, 5 видеосюжетов телекомпаний СГТРК, «Своё ТВ», «26 регион». 

 

3. Инфраструктура 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере адаптированные общеобразовательные 

программы. 

Школа расположена в двух корпусах на территории Ленинского района 

города Ставрополя. Первый корпус (двухэтажный) постройки 1861 года, 
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второй корпус (трехэтажный) постройки 1993 года. Корпуса соединены между 

собой переходом. Общая площадь здания– 6523 кв.м.  

К 2018 году в Школе проведены следующие работы: 

- капитальный ремонт пищеблока с заменой всего оборудования (2010 г.); 

- замена окон (2014 г.); 

- частичный ремонт теплотрассы (2015 г.); 

- замена кровли над корпусом №2 (2013 г.); 

- частичная замена электропроводки (2010-2011 г.); 

- капитальный ремонт подвальных помещений (2012 г.); 

- замена одной входной двери;  

- замена межэтажных дверей (на лестничных площадках второго корпуса). 

В 2016 году приобретены пандусы и шагающий подъемник. 

На портале «Доступная среда Ставропольского края» 

(http://dsreda.stavregion.ru/) в разделе «Карта доступности объектов» 

опубликованы данные о Школе. 

 

Школа обладает следующей базой: 

Кабинеты, спальни Количество 

Кабинет дошкольной группы 3 

Кабинет начальных классов 12 

Кабинет русского языка 4 

Кабинет истории 1 

Кабинет математики 4 

Кабинет информатики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

Кабинет трудового обучения (мастерские) 4 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет музыкально-ритмических занятий 1 

Учебный кабинет 7 

http://dsreda.stavregion.ru/
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Спортивный зал 2 

Музыкальный зал 1 

Кабинет для внеурочной деятельности 1 

Кабинет коррекционной работы 1 

Кабинет психолога 2 

Комната психологической разгрузки 1 

Тренажерный зал 1 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Столовая 1 

Медицинские кабинеты (медчасть) 4 

Спелеокамера 1 

Спальные комнаты  12 
 

18 кабинетов оборудованы интерактивными досками, 19 – 

мультимедийными проекторами. В одном кабинете установлен 

интерактивный сенсорный многопользовательский комплект, с помощью 

которого возможно участие и проведение видеоконференций. В учебных 

целях используется 58 компьютеров, информационная панель, интерактивный 

стол, Led дисплей высокого разрешения. На первом этаже установлен 

многофункциональный информационный терминал (инфомат). 

В Школе используется следующее специальное коррекционное 

оборудование: 

 1.Система информационная для слабослышащих переносная 

(портативная) «Исток» серии А2 - 1 шт. 

2.Система информационная для слабослышащих стационарная 

(портативная) «Исток» серии СЗ -2 шт. 

3.Аудиокласс АК (М) Сонет-01-1 – 14 комплектов, ЗУА коллективного 

пользования. 

4.Коррекционно-развивающий программный комплекс: ноутбук, FM-

приёмник, акустическая система, интерактивная доска с проектором, 

программное обеспечение. 

5.Автоматизированное рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная 

доска с проектором, программное обеспечение.  

6.Тимпанометр Otowave фирмы Amplivox (от 0 до 3-х лет) -1 шт. 

7.Набор зондов массажных логопедических – 4 шт. 

8.Набор зондов логопедических – 4 шт. 

9.Гласперленовый шариковый стерилизатор (кварцевые шарики) – 3 шт. 

10.Набор музыкальных инструментов – 4 шт. 

11.Шумовой набор - 2 шт. 

12.«Верботон» ВТ15, электроакустическое оборудование 

индивидуального пользования - 3 шт. 

13.Вибростол – 2 шт. 

14.«Унитон» - 9 шт. ЗУА коллективного пользования 

15. «Суваг СТ 10» - 1 шт. ЗУА коллективного пользования 
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16. Аудиометр «Мидимат» -  1 шт. 

17. «Интон - М» - 6 шт. Слухоречевой тренажёр 

18. «АкФон» - 5 шт. Слухоречевой тренажёр 

19. «Унитон» ТРС – 3 шт . Слухоречевой тренажёр. 

20. «ИНЗ» - 3 шт. Слухоречевой тренажёр 

21. «ССД – 2» шт. Слухоречевой тренажёр 

22. Суваг ИТ 2 М – 1 шт. Слухоречевой тренажёр. 

23. Слухоречевой тренажёр АТУ 30 – 1 шт. 

24. Верботон VT 62 – 1 ком. ЗУА коллективного пользования. 

25. Слухоречевой тренажёр ATU 30 – 1 шт. 

26. Слухоречевой тренажёр «Глобус» - 4 шт. 

Использование данного оборудования в учебно–воспитательном 

процессе позволяет создавать благоприятные условия для получения 

образования детьми с нарушениями слуха, повысить качество 

реабилитационных услуг.  

Материально-техническая база реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, позволяет реализовывать в полной мере 

адаптированные основные общеобразовательные программы и проводить 

коррекционные мероприятия. 

В первом корпусе находится музей истории школы, музейная 

экспозиция «Помним! Гордимся!». 
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4. Кадровое обеспечение 

Школа-интернат № 36 укомплектована профессиональными 

педагогическими кадрами. В декабре 2018 года в школе работало 92 педагога, 

из них  90 % прошли специальную дефектологическую 

(сурдопедагогическую) профессиональную переподготовку. Комплектование 
кадрами проводилось согласно штатному расписанию. 

Из общего числа педагогического коллектива: 

Администрация 4 человека 

Учителя 36 человек 

Учителя-дефектологи 3 человека 

Воспитатели 40 человек 

Педагоги-психологи 5 человек 

Педагоги дополнительного образования    3 человека  

Музыкальный работник 1 человек 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: 

Без категории 22  чел.  

Соответствие занимаемой должности 9 чел. 

Первая 11 чел. 

Высшая 50 чел. 

НАГРАДЫ: 

Заслуженный учитель РФ 2 чел. 

Отличник просвещения 6 чел. 

Почетный работник 14 чел. 

Медаль «За доблестный труд III степени» 3 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

9 чел. 

 

В 2018 году педагоги повышали свою квалификацию на базе ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО», ЧУДПО «Учебный центр «ИНБИК», ЧОУДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», ЧОУДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», АНО «НМЦ 

«СУВАГ», получают высшее, второе высшее образование, профессиональную 

переподготовку, обучаются в магистратуре. В отчетный период 78 % 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

5. Обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с:          
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 - Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342);  

 - санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26; 

 - федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - адаптированными основными общеобразовательными программами глухих 

обучающихся, слабослышащих обучающихся по уровням, включая учебные 

планы, годовой календарный график, расписание занятий. 

Учебный план в Школе представлен следующим образом: 

 - первый дополнительный - четвёртый классы рассчитан на 5-летний 

нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (варианты 1.2., 2.2.);  

 - 9-летний нормативный срок освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы глухих, слабослышащих обучающихся с 

умственной отсталостью (варианты 1.3., 2.3.); 

 -  5-11 классы  (основное общее образование) ориентированы на 7-летний срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

 - в 12-13 классах учащиеся получают среднее общее образование, срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 2 года.  



15 
 

5.1 Качество образования обучающихся 

        В мае 2018 года в Школе обучалось 163 человека, из них: 

в дошкольных группах – 16 воспитанников (3 группы), 

в начальных классах – 75 обучающихся (13 классов), 

в средней школе – 72 обучающихся (14 классов). 

12 обучающихся получали индивидуальное обучение на дому. 

Уровень усвоения начального общего образования 

 

Общее число отличников в начальных классах – 2 человека, 

обучающихся на «4» и «5» – 18 человек. 

 

 

Уровень усвоения основного общего образования 
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Общее число отличников в 5-10 классах – 4 человека, обучающихся на 

«4» и «5» – 20 человек. 

 

Уровень усвоения программного материала обучающихся со сложной 

структурой дефекта 

 

 

Общее число успевающих на «4» и «5» по указанным программам – 6 

человек. 

 

5.2 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательном пространстве школы 

Психологическая служба Школы в течение 2018 года проводила работу 

со всеми участниками образовательного процесса: детьми, их родителями 

(законными представителями), педагогами.  

Деятельность специалистов в 2018 году была направлена на создание 

оптимальных условий для детей, имеющих нарушение слуха в соответствии с 

их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих 

их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию, 

содействующих социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Психолого-педагогическая помощь оказывалась по следующим 

направлениям деятельности: 

Диагностическая работа включала в себя первичное обследование, а 

также систематические этапные наблюдения за динамикой развития ребенка в 

процессе коррекционной работы. Форма проведения диагностической работы-

индивидуальная. 
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Педагог-психолог выполнял задачи по определению актуального 

уровня развития ребенка и зоны ближайшего развития; своевременное 

выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; изучение и 

развитие эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка, изучение его адаптивных возможностей и уровня 

социализации. 

После проведения анализа данных, полученных в ходе 

диагностического обследования, педагогом-психологом было составлено 

заключение, даны рекомендации для включения в работу с ребенком тех или 

иных специалистов. Педагогом-психологом, на основе полученных 

результатов, была запланирована последовательность коррекционной и 

развивающей работы. 

Результаты диагностики были доведены до сведения педагогов Школы. 

Коррекционно-развивающая работа педагогов-психологов с 

обучающимися школы – интерната №36 (индивидуальная, групповая форма 

работы).  

В 2018 году эта работа ориентирована на познавательную, 

эмоционально – личностную (снижение агрессивности, тревожности) и 

социальную сферу жизни и самосознание детей, направленно на обеспечение 

максимальной реализации потенциала ребенка. 

Педагогами-психологами были составлены коррекционные 

программы, индивидуальные образовательные маршруты на обучающихся со 

сложной структурой дефекта. Продолжительность и интенсивность работы по 

программам определяется допустимыми для конкретного ребенка (или группы 

детей) нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и его возрастом. 

Психологическое консультирование (помощь в решении тех 

проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 

родители). 

Индивидуальное консультирование - создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучаться новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам развития обучающихся, их успешной 

социализации в обществе, преодоление учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений между обучающимися, родителями, педагогами. 

Педагоги-психологи проводили как индивидуальные, так и групповые 

консультации со всеми участниками образовательного процесса, как по 

личному желанию самого консультируемого, так и по запросу.  

В 2018 году 19 родителей (законных представителей) получили именно 

психологическое консультирование у специалистов школы. Психологи 

учреждения провели 6 тренингов с педагогами и 2 с родителями. 

Просветительская деятельность (формирование потребности в 

психологических знания). 
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Приобщение педагогического коллектива, обучающихся, родителей к 

психологической культуре. 

Просветительская работа в отчетном периоде включала проведение 

бесед, подготовку стендов, печатных материалов, направленных на 

разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса, сопровождения и разъяснение индивидуально-типологических 

особенностей детей с нарушением слуха. 

Просветительская деятельность проходила в виде семинаров- 

практикумов, малых педсоветов, тренинговых занятий, групповых 

обсуждений, родительских собраний, индивидуальных консультаций. 

Педагогами-психологами была проведена профилактическая работа, 

которая направлена на развитие личности учащихся, повышение адаптивных 

возможностей личности, работа с детьми «группы риска». 

 В процессе своей деятельности педагоги-психологи проводили работу 

по запросу педагогов школы-интерната, следили за соблюдением в школе 

психологических условий обучения и воспитания, необходимых для 

благоприятного психологического развития и формирования обучающихся, 

имеющих нарушение слуха, на каждом возрастном этапе. 

В результате проделанной работы в 2018 году можно отметить: 

по результатам диагностики познавательной сферы было выявлено, что 

по отношению с прошлым периодом значительно возрос уровень 

концентрации внимания у младших школьников, улучшились навыки 

взаимодействия детей друг с другом. Это является результатом проведения 

коррекционных занятий по программе развития внимания, формирование 

умения сотрудничать у младших школьников. 

 

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом 

можно считать достаточно успешной (было выявлено снижение уровня 

агрессивности у обучающихся в младшем звене; снижение уровня 

тревожности как в младшем, так и в старшем подростковом возрасте). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

ЯНВАРЬ-МАЙ 2018

Динамика концентрации внимания.
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 При проведении групповых занятий с использованием 

мозартикотерапии дети с нарушением слуха научились взаимодействовать 

друг с другом, быстро адаптировались к новому коллективу, улучшился 

эмоциональный климат в классе. 

Сравнительный анализ позволил сделать вывод, что в результате 

проведения комплекса игр по мозартике была выявлена положительная 

динамика в снижении уровня тревожности у детей с дисфункцией слуха 

(табл.1;2;3). 

 

Таблица 1 

Динамика снижения индекса тревожности детей с нарушениями 

слуха младшего звена (1-4 классы). 

Диагностика Высокий 

индекс 

Средний 

индекс 

Низкий 

1 выбор 42% 50% 8% 

2 выбор 28% 56% 16% 

 

Таблица 2 

Динамика снижения индекса тревожности детей с нарушениями 

слуха среднего звена (5-8 классы). 

Диагностика Высокий 

индекс 

Средний 

индекс 

Низкий 

1 выбор 41% 52% 7% 

2 выбор 34% 46% 20% 

 

Таблица 3 

Динамика снижения индекса тревожности детей с нарушениями 

слуха старшего звена (9-11 классы). 

 

Диагностика Высокий 

индекс 

Средний 

индекс 

Низкий 

1 выбор 17% 83% 0% 

2 выбор 10% 82% 8% 

Следует отметить, что менее выражены изменения показателей у детей 

старшего звена (9-11 классы).  

Профилактическое, коррекционное, реабилитационное влияние 

мозартики определяется ее занимательностью, эмоциональной 

привлекательностью, возможностью широко использовать ее с детьми, 

имеющими нарушение слуха в качестве преодоления личностной и 

социальной тревожности. В 2018 году состоялось 140 групповых и 

индивидуальных занятий. 

Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет 

увидеть динамику изменения личностных характеристик ученика, 
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проанализировать соответствие достижений запланированным результатам, 

помогает оценить успешность проведенных коррекционных мероприятий. 

Психолого-педагогическую помощь получили все учащиеся школы. 

В 2018 году продолжил работу школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. В отчетный период было проведено 9 заседаний 

консилиума, в том числе 3 плановых, 6 внеплановых. Также в течение года по 

обращению родителей (законных представителей) и в связи с заменою ИПРА 

проходили заседания консилиума с целью разработки индивидуального плана 

психолого-педагогического сопровождения учащихся согласно перечня 

ИПРА. 

5.3 Коррекционно-развивающее сопровождение 

Ежедневно дефектологическая (сурдопедагогическая) помощь 

оказывается 100 % обучающимся в течение всего времени их пребывания в 

школе.  

Дефектологическая (сурдопедагогическая) помощь осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специальное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенного направления. 

С 12 по 15 марта 2018 года на базе школы состоялся научно-

методический семинар «Организация слухоречевой реабилитации детей с 

кохлеарными имплантами в условиях коррекционного учреждения», который 

провела профессор РПГУ имени А.И. Герцена, профессор ФГБУ «СПб НИИ 

ЛОР» Минздрава России Инна Васильевна Королева. В семинаре приняли 

участие все педагоги школы. Также в один из дней для 53 родителей, имеющих 

детей с кохлеарным имплантом, был проведен пракический семинар и 

консультации по слухоречевой абилитации детей в домашних условиях. 
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Для каждого обучающегося разработаны и реализуются 

индивидуальные учебные планы по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи. 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи проводятся с каждым обучающимся 3 часа в 

неделю, с каждым обучающимся, имеющим сложную структуру дефекта 

(глухота в сочетании с умственной отсталостью) в 9 классе – 1 час в неделю. 

Специальная работа по развитию и использованию нарушенной слуховой 

функции включает фронтальные занятия в слуховом кабинете (первые 

дополнительные — вторые классы). Проводятся групповые занятия с учетом 

психофизического состояния обучающихся. 

 

 

В школе создана надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить адаптивное и коррекционно-развивающее 

пространство для обучающихся школы-интерната (реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения детей с нарушением слуха индивидуального и коллективного 

пользования).  

Использование данного оборудования в учебно–воспитательном 

процессе позволяет создавать благоприятные условия для получения 

образования детьми с нарушениями слуха, повысить качество 

реабилитационных услуг.  
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Всеми педагогами, сотрудниками школы соблюдается слухоречевой 

режим школы, направленный на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся с нарушениями слуха.  

 

5.4 Воспитательная работа. 

 

В 2018 году в Школе систематически проводилась работа по 

профилактике вредных привычек у школьников, формированию здорового 

образа жизни и воспитанию гражданско – правовых качеств обучающихся. 

Мероприятия проводились как с обучающимися, так и с их родителями 

(законными представителями). Состоялось 4 заседания методических 

объединений воспитателей и классных руководителей совместно с педагогами 

– психологами по вопросам формирования норм и правил здорового образа 

жизни, диагностики и профилактики девиантного поведения обучающихся. 

Велась систематическая работа с родителями обучающихся по вопросам 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным употреблением наркотиков и 

других ПАВ: «Знать, чтобы жить», «Остановись, подумай, выбери». 

 Школа принимала участие во Всероссийских акциях и уроках, а 

именно: Всероссийское родительское собрание «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков», Стоп ВИЧ/СПИД, Уроки Доброты, 

Уроки по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и другие. 

Анализ показал, что в прошедшем 2018 году для участников 

образовательного процесса прошли следующие мероприятия: 

общешкольная линейка «День знаний», выставки рисунков «Мой 

любимый город», «С днем рождения, школа», «Большие права у маленького 

человека», выставка поделок из природного материала «Золотая осень», 

выставка новогодних игрушек, концерт ко Дню учителя «Славим учителя!», 

новогодние праздники «В гостях у Деда Мороза», спортивно – 

развлекательное мероприятие «Казачьи забавы», театрализованные 

представления «Сказок добрые уроки». Наши учащиеся и педагоги приняли 

участие в 8 Всероссийской (с международным участием) выставке рисунка, 

живописи, графики и прикладного творчества школьников с ограниченной 

ответственностью «Краски всей России», в конкурсе социальной рекламы по 

антикоррупционной деятельности, в благотворительной акции «Радость 

добрых дел» и в марафоне «Рождественская сказка», в краевом конкурсе 

«Юный кулинар», в городском турнире по бадминтону. 
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В январе 2018 года учащиеся 6-11 классов приняли участие в городском 

мероприятии, посвященном освобождению от немецко-фашистских 

оккупантов «Город, переживший войну» (читали стихи, участвовали в 

городском концерте, встречались с ветеранами ВОВ). 

Совместно с библиотекой школы учащиеся 3-8 классов приняли 

участие в подготовке 8 выставок: «Актер. Поэт. Певец» (о В.С. Высотском), 

«Тургенев – писатель на все времена», «День словаря», «Ах этот бал!..» и 

другие. 

Часто в гостях у школьников были представители различных 

учреждений: майор полиции ОДН ОУКП «ДНОП №1 Управления МВД 

России по Ставропольскому краю» Магомедова Элина Сергеевна провела 

лекцию «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». Представители Банка России Кошелев В.В., Рашидов 

А.А. провели урок финансовой грамотности «С деньгами на ты. Зачем нужна 

финансовая грамотность?». Сотрудники Центра по профессиональной 

подготовке ГУВД  по Ставропольскому краю провели  беседы и деловые игры 

по темам: «Терроризм. Его причины и последствия», «Внимание, дорога!». С 

сотрудниками ГИБДД и учащимися-членами  ЮИД  МБОУ СОШ № 24 и          

№ 29 города Ставрополя проведены совместные мероприятия по соблюдению 

правил дорожного движения. Сотрудники МЧС подготовили занятие на тему 

«Школа безопасности», где рассказали о том, как себя вести по время пожара. 

Во всех классах нашей школы были оформлены стенды и папки по 
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направлениям основ безопасности жизнедеятельности.  Для учащихся 4 – 11 

классов проведена экскурсия в Пожарную часть №9. 

Регулярно проводились встречи с сотрудниками центра 

кинологической службы Ставропольского края.  

В прошедшем году школа подружилась со Ставропольским краевым 

колледжем искусств. Преподаватели и студенты этого учреждения провели 

для детей удивительный концерт-беседу о джазе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Дополнительное образование. 

В 2018 году дополнительное образование велось по программам 

следующей направленности: 

-Спортивно – оздоровительное; 

-Духовно – нравственное; 

-Социально-развивающее; 

-Общеинтеллектуальное; 

-Общекультурное. 

Реализация этих направлений осуществлялась через внеурочную 

деятельность, работу секций, кружков, студий.  

Выбор профилей осуществлялся на основании опроса обучающихся и 

родителей.   

100% учащихся Школы охвачены дополнительным образованием. 

В 2018 году для учеников школы были организованы спортивные 

секции: футбол, легкая атлетика, волейбол, теннис, метание молота, ЛФК.  

Активно работал школьный театр-студия «Вдохновение» - образцовый 

детский коллектив, Лауреат премии Детского фонда. В нем действовало 

четыре отделения: «Художественное слово», «Пантомима и пластика», 

«Изобразительное искусство», «Хореография». Обучающиеся посещали МБУ 

ДО «Детская художественная школа города Ставрополя», ГБУ СК «Центр 
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адаптивной физической культуры и спорта» (секция бадминтона – проходит 

на базе школы), школу высшего мастерства дзюдо и самбо г.Ставрополя, 

Ставропольский плавательный бассейн «Юность» (секция по плаванию). 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

В 2018 году велись следующие курсы внеурочной деятельности: 

 

 

«Развитие эмоционально-волевой сферы глухих, слабослышащих 

обучающихся» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

«Чудо-краски» 

«Развитие общекультурных и социальных навыков» (Деловые бумаги) 

«Жестовая речь» 

«Столярное дело» 

«Швейное дело» 

«Резьба по дереву» 

«Компьютерные технологии» 

«Цветоводство» 

«Развитие двигательных навыков» 

«Занимательная грамматика» 

«Развитие связной речи» 

«Нестандартные задачи по математике» 

«Комплексный анализ текста» 
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5.6 Результаты государственной итоговой аттестации  

Всего выпускников, обучающихся по программам основного общего 

образования в 2018 году – 8 человек, из них по решению педагогического 

совета были допущены к ГИА все учащиеся. Получили аттестат об основном 

общем образовании 8 выпускников. 

Результаты ГВЭ по русскому языку  

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

8 1 6 1 

 

Результаты ГВЭ по математике  

 

Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

8 5 3 - 
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100 % выпускников 2018 года продолжают обучение в различных 

колледжах, училищах страны. 

 

6. Научно-методическая работа коллектива. Инновационная и 

экспериментальная деятельность 

 

Педагогическому мастерству учителей и воспитателей способствует 

активное участие во всероссийских и международных конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, публикация статей. За отчетный период педагогами 

школы опубликовано 32 статьи. Более 50 статей опубликовано в сети 

Интернет в различных педагогических сообществах. 

В декабре 2018 года завершена 4-х летняя работа экспериментальной 

площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (приказ 

ФИРО № 269 от 29.12.2014 г.) по теме «Определение оптимального комплекса 

условий для создания открытой системы непрерывного процесса повышения 

профессиональной квалификации педагогических кадров, способных 

реализовать актуальные научно-методическое и воспитательные задачи 

специального, интегрированного и инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

20 декабря 2018 года директор школы Т.Г. Захарина выступила с 

отчетом на заседании Координационного совета по инновационной 

деятельности министерства образования Ставропольского края по теме: «Об 

итоговых результатах деятельности краевой инновационной площадки 

Ставропольского края «Деятельность специального коррекционного 

образовательного учреждения как ресурсного центра в условиях развития 

системы инклюзивного образования». 

В 2018 году продолжилась работа экспериментальной площадки ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Формирование 

открытой системы непрерывного профессионального развития педагогов как 

условие обеспечения качества образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приказ ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» № 405 от 25.09.2017 года). 

В отчетном периоде велась работа апробационной площадки по 

внедрению профессиональных стандартов в сфере образования по теме 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начальною общего, основного 

общего, среднего общего образования (учитель начальных классов, учитель 

русского языка, математики)» с учетом моделей внедрения профессиональных 

стандартов в сфере образования: - в процессе осуществления 

профессиональной деятельности в образовательных организациях; - в 

процессе аттестации кадров (приказ ГБУ ДПО  СКИРО ПК и ПРО   № 174/1 

о/д от 16.06.2016 года). 
Продолжалась деятельность двух Ресурсных центров: 
 по оказанию ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 по оказанию консультативно-методической помощи педагогам и 

родителям (приказ министерства образования Ставропольского края № 353-пр 

от 19.03.2018 года). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта 2018 года в школе прошёл День открытых дверей. По 

рекомендации министерства образования Ставропольского края мероприятие 

по теме «Современные технологии использования фонетической ритмики на 

уроках и занятиях с детьми, имеющими нарушения слуха» организовывалось 

для педагогов 133 детей с нарушениями слуха, обучающихся в 

муниципальных школах. 

В апреле 2018 года по просьбе Элистинского городского комитета 

образования в нашей школе-интернате побывали педагоги и психологи гор. 

Элисты, работающие с неслышащими детьми. Для них состоялся обучающий 

семинар «Роль фонетической ритмики на занятиях с неслышащими детьми».  
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Также в семинаре приняли участие студенты-дефектологи 4 курса 

СКФУ. 

 

 
Заместитель директора по коррекционной работе Титаренко О.В. 

приняла участие во всероссийском семинаре-совещании руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с нарушениями слуха (г.Новосибирск, 27 - 28 сентября 2018 

года).  

20 ноября 2018 года школу-интернат № 36 города Ставрополя посетила 

Анет Леонгард - профессор, заведующая кафедрой образования лиц с 

нарушениями слуха Мюнхенского университета имени Людвига-

Максимилиана. Профессор Леонгард познакомилась со школой, с 

особенностями обучения детей, коррекционно-развивающей работой с 

учащимися после кохлеарной имплантации. В актовом зале школы состоялась 

интересная встреча-дискуссия педагогического коллектива с профессором 

Анет Леонгард. 

Два педагога школы Арустамян Н.Ю., Коляса М.Е. приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Образование лиц с 

нарушением слуха: достижения и актуальные проблемы», проходимой на базе 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

(г.Москва, 23 ноября 2018 года). 

Педагоги Новосельцева О.А., Александрова О.Г., Аксюкова О.А. 

получили сертификаты издательства «Просвещение» за подготовленные ими 

авторские рабочие программы по математике и физкультуре для глухих детей 

(январь 2018 года). 

Педагоги Волошаненко Е.Л., Аксюкова О.А. по предложению СКИРО 

ПК и ПРО поучаствовали в качестве лекторов на краевых семинарах для 

педагогов дополнительного образования и учителей адаптивной физкультуры. 
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В апреле 2018 года школа приняла участие в проведении Московского 

международного салона образования и организации выставки этого салона. 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 16695 ед.; книгообеспеченность – 70 %;  

обращаемость – 6571 ед. в год;  объем учебного фонда – 2124 ед. 

Основной фонд библиотеки –  учебная, художественная, 

педагогическая, справочная литература. Фонд школьных учебников 

обновляется. В 2018 году был приобретен 671 учебник на сумму 291 546, 32 

рубля. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1. Учебная 2124 1000 

2. Педагогическая 5178 3000 

3. Художественная 8438 3000 

4. Справочная 955 300 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.07.2017 № 629. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30-40 человек в день. 

На официальном сайте школы есть раздел «Библиотека», где 

размещена информация о работе библиотеки и проводимых мероприятиях в 

Школе. 

В библиотеке имеется 3 компьютера с выходом в сеть «Интернет». 

            В 2018 году педагоги и учащиеся пользовались следующими 

цифровыми образовательными ресурсами (в общей сумме 115 экземпляров): 

Русский язык – 24 экз.; Математика – 6 экз.; Химия – 8 экз.; Биология – 10 экз.; 

История -  10 экз.; Геометрия - 11 экз.; Физика – 5 экз.; Разные предметные 

области -  41 экз.; 

Использовались также электронные приложения к учебникам по 

предметам: Математика – 101 экз.; Русский язык – 80 экз.; Биология -  52 экз.; 

Алгебра – 20 экз.; География – 24 экз.; Литературное чтение – 39 экз.; Химия 

– 33 экз.; Литература - 59 экз.; История – 12 экз. Всего по предметам 

электронных приложений к учебникам – 420 экз. 
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8. Достижения обучающихся 

В прошедшем году обучающиеся активно участвовали в городских, 

краевых, всероссийских и международных мероприятиях. 

23 января 2018 года 20 обучающихся школы награждены Дипломами 

участников Всероссийской предметной олимпиады по географии и 

биологии «Страна талантов». 

Московский педагогический государственный университет и 

российское общество «Знание» в 2018 году провели акцию «Школа молодого 

патриота», в ней поучаствовали 5 обучающихся школы. Никифорова Л. 

награждена дипломом I степени, Киселева А. – дипломом II степени, 

Мишаткина К., Лаптева А., Курбанов С. получили сертификаты участников. 

С 19 по 21 февраля 2018 г. традиционно в школе состоялся IV 

школьный конкурс «Ученик года - 2018». Победитель Кулаев Всеволод. 

25 февраля 2018 года в городе Кореновске Краснодарского края 

проходило открытое первенство по художественной гимнастике «Папина 

гордость». Среди 17 участниц 2009 года рождения была заявлена ученица 

школы Дрябина Валерия, которая заняла 1 место в своей возрастной 

категории. 

В марте 2018 года все обучающиеся 3 «А» класса дистанционно 

приняли участие в Международной викторине для младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья «ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ», где 

получили дипломы 1 степени. 

С 10 по 13 мая 2018 года в городе Смоленске состоялось первенство 

России по спорту глухих (лёгкая атлетика), где участвовали и наши 

воспитанники. Саид Курбанов взял золото в тройном прыжке, бронзу в беге на 

200 и 400 метров, Виктория Моисеева – золото в метании молота и золото – в 

метании копья. Курбанов Саид включён в состав юниорской сборной России 

на первенство Европы в г. Софии.  

Успешно выступили на XXII краевом и XXII городском фестивалях 

художественного творчества детей – инвалидов, который проводили 

министерство труда и социальной защиты населения, министерство культуры, 

министерство образования Ставропольского края, - наши воспитанники: 

Воротников Алёша, Дерляин Кирилл, Троян Захар, Петя Кузьменко, Гребинь 

Никита. Все участники получили Дипломы «За вклад в развитие культуры 

Ставропольского края, творческий поиск, волю к победе, веру в себя». 

В мае 2018 года 12 учащихся школы приняли участие в XI 

Международном творческом фестивале для детей с ОВЗ «Шаг навстречу!» 

(г.Санкт-Петербург). Все награждены дипломами. 

В июне 2018 года на первенстве Европы по легкой атлетике среди 

глухих Курбанов Саид завоевал 2 золотые и 1 бронзовую медали. Благодаря 

Саиду сборная России в эстафете вышла на 1 место, установив рекорд Европы. 

Весь 2018 год Курбанов Саид в связи с высокими достижениями в 

спорте получал стипендию Губернатора Ставропольского края.  
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28 сентября 2018 года команда школы завоевала 1 место в I дивизионе 

XV краевой спартакиады по лёгкой атлетике обучающихся специальных 

(коррекционных) образовательных организаций Ставропольского края. 

1 место в I дивизионе в IV краевом турнире по настольному теннису 

среди учащихся специальных (коррекционных) образовательных организаций 

Ставропольского края заняла команда школы (ноябрь 2018 года). 

В декабре 2018 года приняли участие 13 учащихся во всероссийском 

творческом конкурсе «Территория здоровья» в рамках Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов». Токарева Алина заняла 3 место в 

России. 

21 декабря 2018 года команда школы заняла общекомандное 3место в 

краевом конкурсе «Юный кулинар», 1 место в номинации «За оригинальное 

приветствие». 

24 октября 2018 года состоялся краевой конкурс-фестиваль 

художественного творчества «Восхождение к истокам» среди коррекционных 

школ. В номинации «Хореографическая» студийцы театра-студии 

«Вдохновение» заняли I и III место и получили два диплома и грамоту. В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» ребята получили диплом и 

три грамоты. 

18 ноября 2018 года состоялся краевой этап II Всероссийского конкурса 

чтецов малых театральных форм, танцевальных, вокальных коллективов 

«Радуга инноваций». Воспитанники образцового детского коллектива театра-

студии «Вдохновение» школы-интерната № 36 города Ставрополя в 

номинации «Хореография» стали Лауреатами II степени. В номинации 

«Театрально-сценическая миниатюра» - (пантомима) - Лауреатами I степени. 

Двое обучающихся (Алимов Слава, Токарева Алина) награждены 

дипломами за участие в VIII Всероссийской (с международным участием) 

выставке рисунка, живописи, графики и прикладного творчества школьников 

с ограниченными возможностями здоровья «Краски всей России» (декабрь 

2018 года. 

 

9. Работа медицинской части 

 

В отчетном периоде медицинская часть школы-интерната 

организовывала деятельность, направленную на поддержание и улучшение 

состояния здоровья учащихся в условиях мегаполиса, активное 

противодействие факторам, влияющим на ухудшение здоровья детей и 

подростков в школьный период, соответственно постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г №58 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630-10. 

В реализации задач формирования здоровой личности в 

образовательном учреждении невозможно без тесного сотрудничества всех 
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участников педагогического процесса: детей, родителей, педагогов, медиков и 

работников пищеблока. 

Все кабинеты (стоматологический, лор, физиотерапевтический, 

процедурно-прививочный, массажный) оснащены необходимым 

оборудованием для осуществления непрерывного образования и оздоровления 

учащихся согласно требованиям СанПиНа. 

Для повышения качества дезобработки, стерилизации медицинского 

инструментария в кабинетах (стоматологический, лор, процедурно-

прививочный) имеются УЗО-мойки, стерилизаторы, автоклав, 

аквадистиллятор, камеры для хранения после стерилизации и бактерицидные 

лампы. 

В 2018 году основной задачей медицинского персонала являлась 

организация санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-

оздоровительных реабилитационных мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей - инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря 

наличию в штате медицинской части школы-интерната врача педиатра 

осуществлялась преемственность в лечебно - профилактической работе со 

стационарами и поликлиниками города и края. Организовывались регулярные 

(октябрь, апрель) медосмотры учащихся врачами поликлиники. Результаты 

анализировались и разрабатывались мероприятия по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья. Выполнялись рекомендованные узкими специалистами 

курсы лечения детям, находящимся у них на диспансерном учете: 

инъекционное, таблетированное и физиотерапевтическое, что позволило 

снизить обострения хронических заболеваний без прерывания учебного 

процесса на 23 %.  

Соблюдение гигиенических норм естественного и искусственного 

освещения рабочих мест, проветривания и температурного режимов, 

соответствие размера школьной мебели росту учащихся и правильной посадки 

при письме привели к снижению зрительной нагрузки и профилактики 

нарушения осанки. 

До начала занятий организован фильтр приема детей, не допускаются 

в коллектив учащиеся с признаками заболеваний гриппом и ОРВИ. При 

появлении жалоб в процессе обучения учащиеся осматривались врачом-
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педиатром. Благодаря своевременному лечению, а при необходимости и 

изоляции больных, соблюдению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических режимов, в школе в 2018 году вирусная инфекция 

снизилась на 23 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с СанПиНом 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» 

врачом педиатром был разработан план профилактических мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ. Соответственно плана проводилась 

специфическая профилактика гриппа и вирусных инфекций (вакцинация 

«Гриппол плюс» и «Ультрикс») и неспецифическая: курсовые приемы 

противовирусных препаратов (назально и таблетированно), витамина «С»; 

сеансы галотерапии; ароматерапии; физиолечения; кислородного коктейля; 

санации очагов хронической инфекции. На пищеблоке проводилась 

искусственная «С»- витаминизация аскорбиновой кислотой готовых 3-х блюд, 

в осенне-зимний период были включены в рацион питания лук и чеснок. В 

учебных классах установлены бактерицидные облучатели для 

обеззараживания воздуха. Проводилась информационно-разъяснительная 

работа с детьми и родителями по вопросу профилактических мер, а также 

соблюдались санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 

мероприятия (влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

сменная обувь, сезонная одежда, проветривание, мытье рук и т.д.). Благодаря 

проводимой лечебно-профилактической работе школа не закрывалась на 

карантин по гриппу и ОРВИ в течение 24 лет, снизилась заболеваемость 

данными инфекциями.  

Руководствуясь приказом МЗСР РФ № 125н от 21.03.2014г «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» на 

каждого учащегося составлялся ежемесячный план по проведению плановой 
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вакцинации, результатом его выполнения являлось отсутствие заболеваний по 

управляемой инфекции в школе-интернате.  

Детям с костно-мышечной патологией проводились массажи стоп 

(массажер для ног), спины (массажная кровать), лечебный массаж и курсовой 

прием препарата «Кальцемин».  

Учащиеся в соответствие с медицинскими показаниями осматривались 

врачом ЛФК, для них были организованы занятия по лечебной физкультуре в 

лечебных группах. 

Всем учащимся со сниженным зрением, состоящим на диспансерном 

учете у врача окулиста, два раза в год проводились профилактические курсы 

препаратами черники. 

Проведение врачом стоматологом регулярных профилактических 

осмотров обеспечило раннее выявление заболеваний и своевременное 

проведение санации полости рта.   

Наблюдение врачом оториноларингологом учащихся с хронической 

патологией носоглотки и проведением санации на аппарате «Тонзиллор», 

физиопроцедур (УФО, УВЧ, магнитотерапия, электрофорез, ингаляции), 

медикаментозного лечения позволило снизить частоту обострения 

заболеваний и уменьшения количества детей с аденоидными вегитациями. 

Учитывая 100% заболеваемость по снижению слуха у детей, всем учащимся 

курсами два раза в год проводился массаж барабанных перепонок. 

Регулярные осмотры учащихся врачом психиатром, его присутствие на 

занятиях, проведение профилактического лечения   позволило снизить число 

обострений у детей с расстройством психики (на 4%).  

Большое внимание медицинских работников уделялось санитарно-

профилактической работе с учащимися и их родителями (проведение бесед, 

лекций, круглого стола, выпуск санбюллетеней), по профилактике вредных 

привычек и содействию здоровому образу жизни. 

 

10. Организация питания. 
 

Немаловажное значение в формировании здорового образа жизни 

имеет привитие культуры здорового питания, обеспечение качества и режима 

питания как залога здоровья ребенка. В школе-интернате имеется пищеблок, 

оснащенный современным технологическим оборудованием. Согласно 

постановлениям Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 года №45 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», от 

10.07.2015 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и приказу Министерства здравоохранения и 
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социального развития РФ №213н, Министерства образования и науки РФ 

№178 от 11.03.2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений» в школе-интернате № 36 в 2018 году организовывалось питание 

обучающихся. 

Учащиеся школы обеспечивались качественным горячим, 

сбалансированным питанием по основным пищевым элементам, 

микроэлементам и витаминному составу в соответствии с возрастными 

физиологическими потребностями детей. 

20 ноября 2015 года в школе-интернате повторно проведено 

лицензирование по диетологии (лицензия № ЛО-26-01-003298), это означает, 

что организация питания в школе-интернате соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

В 2018 году согласно разрабатываемой программе производственного 

контроля проводились лабораторно – инструментальные исследования 

качества поступающей продукции и готовой пищи в соответствии с СП 

2.4.990-00. 

Было организовано ежедневное пятиразовое питание.  Разработаны два 

десятидневных цикличных меню по сезонам, сбалансированных по белкам, 

жирам, углеводам, микроэлементам и энергетической ценности в 

соответствии с нормами СанПиНа и утвержденных управлением 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. При необходимости 

производится замена продуктов (согласно таблице замены продуктов). 

Запрещенных блюд в питании детей нет. Выдача готовой пищи проводится 

после проведения контроля бракеражной комиссии и регистрации результатов 

в бракеражном журнале. Нормы выхода блюд соблюдаются. Проводится 

искусственная «С» - витаминизация готовых 3-х блюд аскорбиновой кислотой, 

в осенне-зимний период включены в рацион питания лук и чеснок (для 

профилактики вирусных инфекций и гриппа). 

Средние цены на продукты питания в 2018 году, закупаемые школой, 

ниже средних цен на продукты питания, сложившихся на территории города 

Ставрополя согласно данным краевой статистики (мяса говядины, масло 

растительное, творог, молоко и другие). В 2018 году средняя стоимость 

детодня питания составили 165, 38 рублей.  

Среди питающихся 40% (в среднем 61 человек (интернатские дети) на 

5-разовом питании, 60% (91 человек) на 3-разовом (город Ставрополь). Сирот 

нет. Стоимость дня питания при 5-разовом приеме пищи составила в 2018 году 

215, 62 рубля. Стоимость детодня питания при 3-разовом питании (второй 

завтрак + обед + полдник) составила 60-65% от полной стоимости и достигла 

138, 53 рубля.  

Транспортировка продуктов питания на пищеблок осуществлялась 

транспортом поставщиков с соблюдением санитарных норм по 

транспортировке. Доставка продуктов производилась по графику поставки и в 

соответствии с заключенными договорами, с накладными и документами, 
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подтверждающими качество и безопасность. Сроки и условия хранения сырья 

и скоропортящихся продуктов соблюдались. 

Ежемесячно врачом школы проводился анализ по выполнению норм 

питания, качества питания с расчетом потребления белков, жиров, углеводов 

(их соотношение), микроэлементов, витаминов и энергетической ценности. 

Нормы питания соблюдались в течение всего отчетного периода.  

Сотрудники пищеблока имеют санитарные книжки, ежегодно проходят 

медицинские осмотры с допуском к работе, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинируются от возбудителей 

кишечной инфекции. Ежедневно перед началом рабочей смены все работники 

пищеблока осматривались медицинской сестрой школы на выявление 

гнойничковых заболеваний кожи и состояние здоровья, получая допуск к 

работе, что фиксировалось в журнале. 

Благодаря проводимой санитарно-гигиенической работе, обеспечению 

учащихся школы-интерната качественным, сбалансированным питанием, 

организации просветительской работы по формированию культуры здорового 

питания не было зафиксировано случаев отравлений и на 8 % снизилось число 

обострений у детей с хроническими заболеваниями желудочно–кишечного 

тракта. 

 

11.  Охрана труда. Антитеррористическая безопасность. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

школы по безопасности учреждения является обеспечение охраны труда и 

техники безопасности. В 2018 году мероприятия по организации работы по 

охране труда (подготовка школы к новому учебному году, проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования, 

утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива, инструкций по охране 

труда для работающих в образовательном учреждении, назначение 
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ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п.) проходили своевременно. В школе 

велся контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения, 

санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала и других помещений, а также столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. Со всеми 

поступающими на работу проводились инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности; со всеми работниками дважды в год проходила 

проверка знаний по охране труда. 

 В марте 2018 года состоялся бесплатный обязательный медицинский 

осмотр всех сотрудников школы.  

Безопасность школы (пожарная безопасность, безопасность дорожного 

движения, антитеррористическая безопасность, охрана труда) в 2018 году 

являлась одним из важнейших направлений контроля в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива.  

Проводились мероприятия, формирующие у учащихся и персонала 

способности и навыки по действиям в ЧС. Для обеспечения пожарной 

безопасности к декабрю 2018 года в школе функционировали следующие 

системы: 

- установлена АПС и система оповещения людей при пожаре; 

техническим средством оповещения является автоматическое звуковое и 

речевое оповещение АПС с передачей сигнала о пожаре с помощью системы 

Стрелец-мониторинг; 

-  приобретены средства пожаротушения; 

- в соответствии с действующим паспортом безопасности приобретена 

и установлена звуковая система оповещения; 

- согласно графику проводилась проверка сопротивления и изоляции 

электросети и заземления оборудования, исправности электророзеток,  

электровыключателей. 

Обновлены и утверждены следующие локальные акты: план 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в школе; программа 

проведения противопожарных инструктажей; инструкции о мерах пожарной 

безопасности; изданы приказы «О противопожарном режиме», «О назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность». 

Регулярно проводились инструктажи с работниками и учащимися 

школы по правилам пожарной безопасности, а также целевые инструктажи 

(при проведении различных массовых мероприятий), что отмечалось в 

журнале техники безопасности. 

В целях профилактики чрезвычайных ситуаций в школе осуществлялся 

постоянный контроль за надлежащим состоянием запасных выходов, 

подвальных и чердачных помещений, наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения. Все запасные выходы легкодоступны и содержались 

в порядке. 
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В 2018 году провели плановые работы: испытания пожарных лестниц, 

испытания ограждения кровли, огнезащитная обработка актового зала, 

деревянных конструкций, проверка работы пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией и прохода сигнала со станции «Стрелец-

Мониторинг» на пульт 01; обновили указатели путей эвакуации, заменили 

первичные средства пожаротушения. 

В школе проводилась большая работа по пожарной безопасности по 

пропаганде безопасности дорожного движения: встречи учащихся с 

сотрудниками ГИБДД по городу Ставрополю на тему «Безопасное движение», 

«Безопасная дорога в школу», ежеквартальные учебные тренировки по 

эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара. 

В связи с террористической опасностью осуществлялись мероприятия 

по недопущению на территорию и в здание школы посторонних лиц. 

Дежурный заносил данные о посетителях в журнал регистрации. Разработан 

механизм действий персонала школы и учащихся в случае возникновения 

террористической угрозы. Обеспечение этих мероприятий осуществлялось 

ответственными лицами.  

Школа находилась на круглосуточной охране: с 08.00 до 19.00 – 

работает дежурный по школе, с 19.00 до 08.00 – сторож. Для обеспечения 

безопасности установлены внутренние и наружные камеры видеонаблюдения. 

С ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» заключен договор на 

предмет срабатывания тревожной сигнализации. 

В целях обеспечения электробезопасности составлена и утверждена 

инструкция «О мерах электробезопасности в здании школы», ответственным 

за электрохозяйство школы назначен заместитель директора по АХЧ.  

 

 

12. Работа профкома школы 

 

Деятельность первичной профсоюзной организации осуществлялась в 

соответствии с разработанным планом на год и номенклатурой профсоюзных 

дел. 

Первичная профсоюзная организация сегодня – это организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача по 

сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета 

школы: в 2018 году организовывался досуг коллектива, каждый сотрудник 

вовлекался в активную жизнь школы. Профком способствовал 

совершенствованию профессиональных качеств педагогов, регулировал 

социально-трудовые отношения, взаимодействовал по охране прав 

сотрудников, профилактике их здоровья, оказывал членам профкома меры 

социальной поддержки. 
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 Профсоюзный комитет вёл свою работу по 6 направлениям: 

1.Представительство и защита социально  –  экономических интересов 

и прав работников. 

2. Информационная  работа  (оказание  информационно-методической, 

консультативной, правовой помощи членам Профсоюза). 

3. Охрана труда. 

4. Организационная работа. 

5. Спортивно-оздоровительная работа. 

6. Культурно-массовая работа. 

Профком школы уделял большое внимание сохранению традиций 

школы, окружая заботой и вниманием не только нынешний состав работников, 

но и ветеранов. Наладил тесное сотрудничество с учителями, вышедшими на 

пенсию. В октябре профактив поздравил памятными подарками 

неработающих пенсионеров с профессиональным праздником, приглашал их 

на торжественные школьные мероприятия (май, ноябрь). Активно профком 

сотрудничает с женсоветом Ленинского района города Ставрополя и 

Ставропольским городским женсоветом: шесть раз за год участвовали в 

разных акциях: «Рождественская открытка», «Материнский пирог солдату», 

«Соберем ребенка в школу», «Я родился!», помощь геронтологическому 

центру Ставрополя и Ставропольскому Дому ребенка. Активное участие 

профком принимает в организации школьных конкурсов «Учитель года. 

Воспитатель года» и традиционных школьных балов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Южнороссийский бал в венецианском стиле (октябрь 2018 года) 
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    IX школьный конкурс «Учитель года. Воспитатель года» 

13. Финансово-хозяйственная деятельность.  

На 2018 год школе утверждено ассигнований, лимитов с учетом 

уточнений и дополнительно выделенных средств – 64085721,52руб. Кассовый 

расход составил 64079217,74 руб. Финансирование было использовано по 

целевому назначению.   Процент исполнения бюджета за 2018год составил 

99,99% от годовой суммы 64085721,52 руб. Остаток ЛБО по 213 статье в сумме 

6503,78 рублей образовался за счет превышения предельной величины базы 

для исчисления страховых взносов за ноябрь – декабрь 2018 года. 

В 2018 году в учреждении действовали следующие целевые 

программы: 

1. Государственная программа Ставропольского края «Развитие 

образования, подпрограмма «Государственная поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным 

поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:  

- участие в Международном творческом фестивале «Шаг навстречу!» 

согласно приказу 431-пр от 29.03.2018 г. 

 Выделено 251728,00 рублей. Освоено   251728,00 рублей. 

 Исполнение 100%;     

- на организацию и проведение групп кратковременного пребывания 

детей с патологией слуха и зрения согласно приказу от 29.03.2018 года №429-

пр. Выделено 300000,00 рублей. Освоено   300000,00 рублей. 

Исполнение 100%;  

- на обеспечение государственных отдельных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам жестким и мягким 

инвентарем  

Выделено 300000,00 рублей. Освоено   300000,00 рублей. 

Исполнение 100%; 
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           - на приобретение медицинского оборудования как победителю 

регионального этапа 2 Всероссийского конкурса «Школа – территория 

здоровья» - Выделено 132533,93 рублей. Освоено    132533,93 рублей  

           Исполнение 100%; 

 - на приобретение новогодних подарков учащимся начальных классов 

согласно приказу министерства образования Ставропольского края от 

29.11.2018г. за № 1758-пр - Выделено 33500,00 рублей. Освоено    33500,00 

рублей. Исполнение 100%.  

           За 2018 год получены доходы от благотворительных пожертвований в 

сумме 300318,00 рублей (от физических лиц 275950,00 руб., 24368,22 руб. от 

юридических лиц). 

           Как дополнительные бюджетные ассигнования эти средства были 

направлены в 2018 году на приобретение основных средств, прочие 

хозяйственные расходы. Освоено 100%.  

           Невыясненных поступлений на 31.12.2018 года не было.    

           Учреждение постоянно ведет работу по экономии топливно-

энергетических ресурсов, регулярно поверяются счетчики, ведется 

разъяснительная работа с сотрудниками и учащимися, обновляются 

информационные таблички. На 31.12.2018 экономия   по электроэнергии – 

14,41тыс.кВт*час , теплопотреблению – 7,98 Гкал, водопотреблению -1,07 

тыс. м3. 

          Согласно плану-графику закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд на 2018 финансовый год государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 36 города Ставрополя» были 

проведены 9 конкурентных закупок: 7 электронных аукционов по продуктам 

питания, 2 процедуры запроса котировок по закупке бумаги и поставке 

молочной продукции (творога и сметаны).  Наименьшая минимальная цена 

контрактов составляла 1397053,08 руб., в итоге цена заключенных контрактов 

составила 1125270,51 руб. В итоге экономия в результате проведения торгов 

составила 271728,57 руб. 

          Кроме этого, трижды в 2018году происходило размещение закупки на 

проведение капитального ремонта кровли (май, июль, август) комитетом 

Ставропольского края по государственным закупкам как уполномоченным 

органом. Трижды аукцион в электронной форме по объекту культурного 

наследия «Ольгинская женская гимназия, в которой учились О. Форш, Р. 

Иванова, В. Косенко и др.», 2-я пол. XIX века. Ставропольский край, г. 

Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 24 (государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя») признан 

несостоявшимся. 

Закупки у единственного поставщика по п.4 и п.5 ст. 93 44-ФЗ от 

05.04.2013г. были осуществлены в количестве 539 договоров, в том числе в 

ОТС-Маркет произведено 120 закупок. 


