


СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья»  осуществляет  свою
деятельность  в  соответствии  с  Уставом,  путем выполнения  работ,
оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных
федеральным  законодательством  полномочий  органов  государственной
власти в сфере образования.

Задачами деятельности  СОГБОУ  «Краснинская  средняя  школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
являются:
     -  создание  условий  для  реализации  гражданами  Российской
Федерации  гарантированного  государством  права  на  получение
общедоступного и бесплатного   начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
     -  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся,  их
реабилитация и адаптация к жизни в обществе;
     -  воспитание  у  обучающихся  гражданственности,  трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
      -  создание  максимально  благоприятных  условий  для  коррекции
недостатков  развития  обучающихся,  социализации  и  реабилитации  в
обществе;
      -  социальная  защита,  медико  -  психолого  -  педагогическая
реабилитация  обучающихся;
       -    охрана прав и интересов обучающихся;
       -    реализация концепции непрерывного образования;
       -    разработка, апробация и экспертиза образовательных программ;
       -  осуществление  инновационной  деятельности  в  области
образования.          

 Основными видами деятельности школы-интерната являются:
         -  реализация адаптированных основных общеобразовательных
программ,  адаптированных  образовательных  программ  начального
общего  образования,  адаптированных  образовательных  программ
основного  общего  образования,  адаптированных  образовательных
программ среднего общего образования;
         -  присмотр и уход за детьми при реализации адаптированных
образовательных программ.

В  школе-интернате  реализуются  основные  образовательные
программы и дополнительные образовательные программы.

К  адаптированным  основным  образовательным  программам,
реализуемым  в  учреждении,  относятся:  АООП  начального  общего
образования  для  слепых  и  слабовидящих  детей  ФГОС   ОВЗ,  АООП
начального общего образования для слепых и слабовидящих детей ФГОС
о УО,  АООП начального общего образования для слепых и слабовидящих
детей   о  УО,  АООП  начального  общего  образования  для  слепых  и
слабовидящих обучающихся с УО, АООП основного общего образования
для слепых и слабовидящих детей ФГОС  ОВЗ, АООП среднего общего



образования для слепых и слабовидящих детей ФГОС  ОВЗ.
Школа-интернат обеспечивает занятия с обучающимися на дому  по

индивидуальному  учебному  плану  в  соответствии  с  заключением
медицинской  организации  о  состоянии  здоровья  обучающегося  на
основании   письменного  заявления   родителей  (законных
представителей). 

 В 2018 году в школе-интернате обучается 72 ребёнка:  в начальной
школе (1-4 класс) обучаются 23 человека, в среднем звене (5-9 класс) - 44
человека,  в  старшем  (10-12  класс)  -  5  человек.   Из  них  13  детей
обучаются  по  индивидуальной  программе   на  дому  согласно
рекомендаций  областного  ПМПК  и  заключений  медицинской
организации.

 В школе-интернате в соответствии с действующими программами
по обучению, воспитанию, развитию,  социальной адаптации и планов
взаимодействия с организациями проводилась работа по:
-  созданию  условий  доступности  получения  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами  образования,  оказанию
им помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем развития,
- реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов,
-  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  летнее  и  каникулярное
время (ДОЛ и санатории). В 2018 году воспитанники школы -интерната
отдыхали: в «СОЦ «Голоевка» с 12.03 по 25.03; в ДОЛ «Прудок» с 05.07
по 25.07;  в  ДОЛ «Юный ленинец» с  26.07 по 15.08;  санаторий имени
Пржевальского с 26.10 по08.11; Центр «Вишенки» - 7 детей-инвалидов в
течение года,
- социализации и подготовке детей к самостоятельной жизни,
-  защите  прав  и  законных  интересов  детей  (жилищные  вопросы,
пенсионное обеспечение,  получение алиментов): приватизировано жильё
ребенка-сироты; ведется работа по признанию жилья непригодным для
проживания выпускника школы-интерната; все дети-инвалиды из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  получают
пенсии;  постоянно  ведется  работа  по  взиманию  алиментов  в  пользу
детей, оставшихся без попечения родителей; ежемесячно ведется сверка
поступлений  на  счета  воспитанников;  по  графику  запрашиваются
сведения о состоянии жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей;  подано  заявление  на  включение  ребенка,  оставшегося  без
попечения родителей, в список по предоставлению внеочередного права
получения жилья, 
-   профориентации  и  трудоустройству:  поддерживается  тесная  связь  с
учебными  заведениями  города  Смоленска,  где  обучаются  наши
выпускники, 
- развитию творческих способностей воспитанников,
-  профилактике  правонарушений  -  проведено  11  заседаний  Совета  по
профилактике  правонарушений,  за  прошедший год  один  воспитанник
поставлен на учет в ПДН и КДНиЗП, по профилактике правонарушений
составлена  и  работает  индивидуальная  программа  для  этого



воспитанника;  
-  устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
семью:  своевременно  подаются  сведения  о  детях-сиротах  и  детях,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  региональный  банк  данных;
информация  о  детях-сиротах  и  детях,  оставшихся  без  попечения
родителей,  размещена  на  сайте  Администрации  муниципального
образования «Краснинский район» Смоленской области,  поддерживается
связь с кровной семьей - за 2018 год в кровных семьях провели каникулы
5  воспитанников,  оставшихся  без  попечения  родителей;   11
воспитанников,  оставшихся  без  попечения  родителей  (из  12)
поддерживают связь с кровной семьей по телефону.
-оказанию  психологической  и  медицинской  помощи  детям,
возвращенным  в  школу-интернат  после  устройства  на  воспитание  в
семью - за этот вод возвращенных детей не было.
-  восстановлению  связей  с  кровной  семьей  ребенка,  оставшегося  без
попечения родителей, 
- оказанию медицинской помощи: проведение профилактических и иных
медицинских  осмотров,  диспансеризации  детей  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (100% детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  прошли
диспансеризацию в 2018 году) и др.

 Согласно «Правила внутреннего трудового распорядка» в школе-
интернате  обеспечено  соблюдение  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического  режимов,  организовано  пятиразовое
рациональное питание детей, строго соблюдается  режим дня. Для снятия
эмоционального и физического напряжения у воспитанников уделяется
внимание соблюдению двигательного режима, а именно: день начинается
с разработанной учителем физкультуры зарядки,  на большой перемене
проводится  физкультпауза,  согласно  учебному  расписанию  проводятся
уроки физкультуры и занятия ЛФК, большое внимание уделяется играм
на свежем воздухе и прогулкам.

В  целях  развития  творческих  способностей  воспитанников  и
поддержания внутренней дисциплины в школе-интернате  организована
занятость  воспитанников  во  внеурочное  время  по  следующим
направлениям: 
• проектная деятельность - 2 кружка,
• духовно-нравственная деятельность - 3 кружка,
• обще интеллектуальное направление - 3 кружка,
• художественно-эстетическая деятельность - 9 кружков,
• профориентационная деятельность - 1 кружок,
• физкультурно-оздоровительная деятельность - 5 кружков и секций.
Различными  видами  кружковой  и  секционной  работы  было  охвачено
100% детей.  Каждый ребенок обязательно посещал один и более кружков
и секций.

В школе-интернате работают программы коррекционных курсов:
⇨развитие зрения и зрительного восприятия (цвета,  формы предметов,



рисунка, картинки) - 1-7 классы,
⇨развитие осязания и мелкой моторики - 1-7 классы,
⇨ритмика - 1-7 классы,
⇨ориентировка в пространстве - 1-9 классы,
⇨развитие мимики, пантомимики и коммуникативной деятельности - 1-

12 классы,
⇨лечебная физкультура - 1-6 классы,
⇨логопедические занятия - 1-4 классы,
⇨социально-бытовая ориентировка - 1-12 классы,
⇨групповые и индивидуальные коррекционные занятия - 1-9 классы,
⇨общественно-полезный труд - 1-4 классы,
⇨производительный труд - 5-9 классы,
⇨предметно-практическая деятельность - 1-12 классы.

Кроме  этого  работает  педагог  дополнительного  образования  по
следующим направлениям:
✓хор,
✓вокал,
✓фортепиано. 
В школе-интернате работает программа индивидуального сопровождения
ребенка с ОВЗ как часть адаптированной  образовательной программы. В
результате  работы  по  данной  программе  прослеживается  динамика
развития ребенка с  ОВЗ,  даются рекомендации узких специалистов по
работе с каждым обучающемся. Материалы работы по данной программе
собираются в индивидуальных папках.

Для  детей  имеется  доступная  информация  о  правах  ребенка,  об
Уставе и о «Правилах внутреннего распорядка обучающихся»  школы-
интерната,  об  органах  государственной  власти  и  органах  местного
самоуправления,  об уполномоченном по правам ребенка в Смоленской
области, о номерах телефонов, а также возможность беспрепятственного
обращения в указанные органы.

 Работа  по  взаимодействию  с  ПДН  ОП  Краснинского  района
проводилась  согласно  совместного  плана  работы  по  профилактике
правонарушений и преступлений.  Совместно с  ПДН ОП Краснинского
района и КДН и ЗП создан банк данных воспитанников группы риска. В
учреждении  действует  совет  профилактики,  в  состав  которого  входят
представители администрации школы-интерната, психолог, соц. педагог,
инспектор  ПДН.  На заседаниях  совета  профилактики рассматриваются
все направления профилактической деятельности, вопросы организации
воспитательной работы. 

В учреждении  разработаны индивидуальные программы развития
воспитанников  группы  риска.  Данные  диагностики,  полученные  при
работе  специалистов,  внесены  в  эти  программы.  Коррекционная  и
реабилитационная работа с воспитанниками, состоящими в группе риска,
направлена  на  профилактику  асоциального  поведения,  обеспечение
эмоционального  благополучия  воспитанников.  В  начале  учебного  года
составлены индивидуальные планы развития и жизнеустройства, которые



утверждены  приказами  Отдела  образования  Администрации  МО
«Краснинский район»№ 237.

Педагогами  школы-интерната  регулярно  проводятся  классные  и
воспитательные часы с приглашением сотрудников прокуратуры, МЧС,
полиции,  медиков  и  др.  Всё  это  способствует  выработке  навыков
правопослушного поведения.

 В  течение  2018  года   налажены связи  с  кровными семьями  10
воспитанников из 12, 5 воспитанников отдохнули на каникулах в кровных
семьях, 11 воспитанников общаются с родственниками  по телефону. 

Сведения о численности, структуре и составе работников СОГБОУ
«Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья»:

№
п/п

Подразделение Руководитель
подразделения

Состав
подразделения

Численно
сть

1 Административн
о-управленческий

персонал

Директор
Заместитель

директора по учебно
-воспитательной

работе

1
1

Главный бухгалтер 1
Заместитель
директора по

административно-
хозяйственной части

1

2 Учебная работа Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе;

Педагогический
персонал (учитель)

18    

Психологическая
служба (педагог-

психолог)

1

Специалисты 
(учитель-дефектолог, 

учитель-логопед)
1

1



3 Воспитательная
работа 

Старший
воспитатель

Педагогический
персонал

(воспитатель)

1

11

Дополнительное
образование (педагог

дополнительного
образования)

1

Школьная библиотека
(библиотекарь)

1

4 Бухгалтерия Главный бухгалтер Специалисты
(бухгалтер)

2

5 Административн
о - хозяйственный

персонал

Заместитель
директора по

административно-
хозяйственной

части

Рабочие
(рабочий по

комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,

кухонный рабочий,
сторож,

дворник, 
водитель, 

шеф повар, 
повар,

кладовщик,
гардеробщик,
кастелянша,

мл. воспитатель,
делопроизводитель,
машинист (кочегар),

машинист по стирке и
ремонту одежды

5

1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

6 Медицинская
деятельность

Врач-педиатр

Медицинская служба
(мед. сестра,

врач-офтальмолог)

1

2
1



7 Воспитательная
работа с детьми -

сиротами и
детьми,

оставшимися без
попечения
родителей

Социальный
педагог

Социальная служба
(социальный педагог) 1

Педагогический
персонал 
(классный

руководитель,
воспитатель)

13

11

Численность: 74 сотрудника.


