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Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Информационная справка  

Почтовый (фактический)  адрес: 680018, г. Хабаровск,  ул. Партизанская 93Б; 

Email: khb_int3@edu.27.ru 

Год постройки учебного заведения – 1959 г. 

Источник теплоснабжения  – ТЭЦ3. 

Характеристика объекта: износ – 48%, 3-этажность, учебный комплекс – типовой; 

Год постройки  - 1959г., жилой комплекс – типовой, год постройки – 1959. 

Общая полезная площадь объекта – 1383,5 кв.м 

Общая земельная  площадь – 22284, 44 кв.м 

 

Свидетельство о регистрации образовательного учреждения:  

«07» декабря 2007 г. 

 

Даты переименования, реорганизации и т.п. 

2007 г. – Постановление мэра г. Хабаровска № 1606 от 12.10.2007 г. о 

реорганизации в форме слияния муниципального образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 

(коррекционной) школы-интерната№4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и с отклонениям в  развитии и муниципального 

образовательного  учреждения  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии №5 VIII вида»; 

2010 г. – Распоряжение правительства Хабаровского края №384-рп от 

06.07.2010г. о принятии в государственную собственность Хабаровского края 

муниципального   образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья №3, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности 

городского округа «Город Хабаровск». 

2011 г. – на основании Распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края от 14.06.2011 № 513 «О переименовании краевых государственных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского 

края»,  решения общего собрания трудового коллектива Краевого государственного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» (протокол от 

10.08.2011 №3) Краевого государственного образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями  

здоровья VIII вида» переименовано в Краевое государственное бюджетное 



образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида». 

2012 г. –  на основании Распоряжения правительства Хабаровского края № 123-

рп от 15.03.2012 «Об изменении типа краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Хабаровского края, в целях создания краевых государственных казенных и бюджетных 

учреждений» тип учреждения был изменен с бюджетного на казенное. 

 

Документы, подтверждающие  право на ведение образовательной деятельности 

по программам специальных  (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида: 

Лицензия министерства образования и науки Хабаровского края -  

Серия 27Л01  №0000121; регистрационный номер лицензии - 1292 от; дата 

принятия решения о выдаче лицензии на образовательную деятельность - 23.10.2012, 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 0II № 024605, 

регистрационный номер 78 от «10» июня 2011г.,  действительно по «26» мая 2015 г. 

 

Стратегические задачи школы: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

-  1 - 4  классы. Обеспечить начальный опыт учебной деятельности. 
- 6-9 классы. Содействовать творческому развитию личности воспитанников, 

опыта их самостоятельной деятельности, систему взглядов на себя, других, мир, труд, 
как основу личного мировоззрения. 

- Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов, способных 
компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебно-воспитательной 
деятельности и эффективно решать вопросы обучения и воспитания. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
- Формировать нравственно-этические понятия как основу успешной 

социализации в обществе. 
- Формировать элементы гражданско-патриотического сознания, основные 

понятия правовых отношений. 
- Осуществлять профориентацию воспитанников, трудовое воспитание, 

формировать основные экономические представления. 
 

КОРРЕКЦИОННЫЕ: 
-  Сохранение психофизического здоровья. 
-  Формировать основные способы мыслительной деятельности. 



- Адаптация в школьном коллективе, социализация, интеграция в современное 
общество. 

 

 

Комплектование школы 

Ступени обучения 

 

параллели 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

1 класс - - 1 11 

2 класс 1 1 1 6 

3 класс - - 1 14 

4 класс - - 1 4 

Всего на 1 ступени    1 1 4 35 

Основное 

общее 

образование 

5 класс 2 2 1 14 

 

 

6 класс - - 1 13 

 

 

7 класс 2 2 - - 

 

 

8 класс - - 2 22 

 

 

9 класс 2 2 - - 

Всего на 2 ступени  6 6 4 49 

Итого по 

учреждению 

 7 7 8 84 

Кол-во уч-ся, 

имеющих 

заключение 

краевого ПМПК 

    100% 

Кол-во инвалидов     57 

 Кол-во учащихся, 

стоящих на учёте 

ПДН 

 

    0 

 

 

Структура подготовки учащихся. Доступность образования. 

 

В учреждении реализуется адаптированная основная общеобразовательная 

программа. 

Образовательные  программы в Учреждении осваиваются в очной  форме. 

Специальной формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия, занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными речевыми 

двигательными и другими нарушениями. На коррекционные, индивидуальные и 



групповые занятия по логопедии, развитию психомоторики и сенсорных процессов по 

расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность составляет 15-25 минут. Группы комплектуются (1-4 чел.) с 

учетом однородности и выраженности дефектов речи, двигательных и других 

нарушений, в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Педагог-психолог осуществляет психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и  реабилитацию детей, консультативную и профилактическую работу 

с обучающимися воспитанниками. 

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой 

занятости, оказывают помощь администрации в вопросах охраны прав воспитанников 

и выпускников, их социальной адаптации. 

 

Содержание  образовательных программ и учебного плана школы-

интерната. 

 

Формирование учебных планов в школе  обеспечивается на основе базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся с отклонениями в развитии. 

Учебный план утверждён педагогическим советом школы, согласован с 

Министерством  образования и  науки Хабаровского края. 

Программно-методическое обеспечение в целом соответствует заявленным 

программам. 

Расписание уроков соответствует учебному плану, составляется с учетом 

требований СанПин, утверждается директором школы и медицинским работником. 

Максимальный объём недельной учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально-допустимому количеству часов с учётом шестидневной недели. 

Количество часов по предметам соответствует количеству  часов, определенных 

в базисном учебном плане по годам обучения. Часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий распределены в  соответствии с потребностями и запросами 

учащихся. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности, преподавание ведётся по учебникам федерального Перечня 

учебников, рекомендованного министерством образования Хабаровского края. 

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В Учреждении имеется библиотека с зоной читального зала на 13 мест и одно 

рабочее место с компьютером. 

Общий фонд библиотеки 8076 экз. в т.ч. учебной – 2060 экз. 



Уровень обеспеченности учебной литературой, рекомендованной (допущенной) 

Министерством  образования и науки Российской Федерации к  использованию в  

образовательном процессе, составляет 100%. 

Библиотека располагает учебными пособиями, рекомендациями по 

теоретическим и  практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий, в 

достаточном  количестве. 

Для реализации образовательных программ 11 предметных кабинетов оснащены 

учебным компьютерным оборудованием, из них 6 кабинетов оснащены интерактивным 

оборудованием. В кабинете начальных классов имеется мобильная телега на 16 

ноутбуков, так же в классе есть выход в интернет через беспроводную сеть wi-fi. 

Шесть кабинетов, включая кабинет информатики, подключены к локальной сети и 

имеют выход в Интернет. 

Учреждение имеет электронную почту и выход в Интернет. Доступ 

обучающихся к образовательным ресурсам сети Интернет обеспечен. 

Информационно-методическое обеспечение в целом обеспечивает реализацию 

образовательных программ, психолого-педагогическую реабилитацию и социальную 

адаптацию воспитанников. 

 

Структура управления учреждением 

 

Структура управления учреждением представлена директором, педагогическим  

советом, общим собранием трудового коллектива, попечительским советом и советом 

школы, что  соответствует структуре, указанной в Уставе учреждения и позволяет 

обеспечить государственно-общественный характер самоуправления. Управление 

качеством подготовки обучающихся и выпускников возложено на  заместителя 

директора по  учебно-воспитательной работе. Методическое руководство 

осуществляется через работу 4-х методических объединений:  учителей-предметников, 

учителей трудового обучения, учителей-дефектологов, воспитателей. 

                                              

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В учреждении в учебном процессе по реализуемым образовательным 

программам принимает участие 35 педагогических работников: учителя, воспитатели, 

узкие специалисты (учитель-логопед, учителя-дефектологи, педагоги-психологи).   

 

Характеристика педагогического состава 

№ 

п.п. 

Должность Всего 

ставок 

Всего 

по 

факту 

         Образование                      Стаж работы 

высшее ср.-

спец. 

сред

нее 

до 5 

лет 

5-10  

  лет 

10-

15 

лет 

15-

25  

  лет 

свы

ше 

25 

лет 



 

34 (79%) педагогов имеют высшее профессиональное образование, 6 (21%) 

имеют среднее профессиональное образование. Имеют  квалификационные категории 

20 (59%) педработников, 8(21%) – имеют первую квалификационную категорию, 12 

(35%) – вторую квалификационную категорию. 

Повышение квалификации осуществляется на основе перспективного плана-

графика. 

Основными формами повышения квалификации являются: курсовая 

переподготовка; в том числе по менеджменту в образовании. За последние 5 лет 

курсовую подготовку в области коррекционной педагогики прошли 30 (80%) 

педагогов. 

Основными формами повышения квалификации педагогов в межаттестационный 

период стали работа в творческих группах, участие в работе школьного и городского 

МО, районных, краевых межрегиональных семинаров, конференций. 

 

Материально-техническое обеспечение  учебного процесса. 

 

Учреждение располагается в типовом здании, введенном в эксплуатацию в 1959 

году. В составе используемых помещений 13 классных комнат и специализированных 

кабинетов,  спортивный зал, кабинет СБО, домоводства, музыкальный зал, библиотека, 

3 трудовых мастерских. 

Для обеспечения качественного учебного процесса учебные кабинеты в целом 

укомплектованы необходимым специализированным оборудованием, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, лабораторное и демонстрационное 

оборудование в целом обеспечивает выполнение практической части учебных планов, 

однако нуждается в  обновлении и пополнении. 

 

 

 

 

 

 

1 Директор 1 1 1      1  

2 Заместитель 4 4 4      3 1 

3 Воспитатель 14 12 6 6  2   7 3 

4 Учитель 12 11 10 1  1 1  7 2 

5 Учитель-логопед 2 2 2   1   1  

6 Соцпедагог 2 2 2      1 1 

7 Психолог 2 2 2   1 1    

            

 Итого 37 34 27  7  5 2  20 7 



Наличие и характеристика учебных помещений. 

 

№ 

п.п. 

Кабинет Кол-во 

уч-ких 

мест 

Площадь Оснащённ

ость, % 

Наличие 

компьютера 

Наличие 

мультимедийног

о проектора 

1 ИЗО 12 32,7 кв.м 80 да нет 

2 СБО 6 31,3 кв.м 95 нет нет 

3 Музыка и пение 12 48,0 кв.м 80 нет нет 

 

 

Компьютерный класс 

№ 

п.п 

Площадь 

компьют. 

класса 

Кол-во 

компью 

теров 

Год  приобретения 

компьютеров 

Наличие 

интер. 

активной 

доски 

Наличие 

мультиме

д. 

проектора 

Нали

чие 

выхо

да в 

интер

нет 

2012 2011 2010 2009  до 

2009 

1 36 5  1  4  нет нет да 

           

 

Лаборатории 

№ 

п.п. 

Наименование   Кол-во 

учен-

ких мест 

Площадь, 

кв.м 

Оснащённость, 

% 

Наличие 

компьютера 

Наличие 

мульти-

медийного 

проектора 

 Не имеется 0 0 0 нет нет 

 

Мастерские 

№ 

п.п. 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Кол-во уч-

ких мест 

 Площадь, кв.м Осна-

щен-

ность 

обо-

рудо-

ванием, 

инстру-

ментом 

Нали

чие 

компь

ютера 

Наличие 

мульти-

медийного 

проектора 

1 Столярная мастерская 8 67,7 100 да нет 

2 Слесарная мастерская 6 50,8 100 нет нет 

3 Штукатурно-малярная  

мастерская 

6 24,7 для теор. 

занятий 

21,6 для практ. 

занятий 

90 нет нет 

4 Швейная мастерская  8 48,3 100 да да 

 



Медико-социальные условия круглосуточного и круглогодичного пребывания 

обучающихся соответствуют требованиям образовательных программ  и требованиям к 

условиям воспитания и содержания воспитанников, приближенных к домашним: 

оборудовано 16 спальных комнат для девочек и мальчиков, 6 игровых комнат, 6-для 

приготовления уроков, соответствующие социально-бытовые помещения. Однако, 

отдельные помещения требуют текущего ремонта и пополнения оборудованием. 

 

 

Наличие и характеристика культурно-бытовых и других помещений 

 

Столовая 

 

№ 

п.п. 

       Помещение Площадь, кв.м Количество  

посадочных 

мест 

Оснащённость, 

% 

1 Кухня и обеденный зал 420,9   

2 Обеденный зал 141,3 60         90% 

 

      Имеется столовая на 60 посадочных мест. Охвачено питанием 100% обучающихся. 

 

Спортивный зал 

 

№ 

п.п. 

       Помещение Площадь, 

кв.м 

Оснащённость % 

1 Большой спорт. зал 181,7 80% 

2 Малый спорт. зал 80,7 70% 

           

Актовый зал 

 

№ 

п.п. 

       Помещение Площадь, 

кв.м 

Количество 

посадочных мест 

Оснащённость, % 

1       Актовый зал 95,8       100 80% 

     

 

 

  Библиотека   

№ п.п Помещение Площадь, 

кв. м 

Количество 

посадочных 

мест 

Оснащённость, 

% 

Наличие 

компьютер

а  

Наличие 

выхода в 

интернет 

1 Книгохранение 23,7 нет 80% нет нет 

2 Читальный зал  38 12 80% да да 

 

 



 

 

 

Для  занятий  физической культурой и спортом, а также для физкультурно-

оздоровительной  работы в учреждении оборудованы 2 спортивных зала, открытая 

спортивная площадка. 

 

 Стадион, спортивная площадка 

 

 

 

 

 

В общежитии школы оборудован медицинский  блок, лицензия № ФС-27-01-

000670 от 23 ноября 2012. Медицинское обслуживание осуществляется штатными 

медицинскими работниками. Психиатрическую помощь оказывает врач-психиатр. 

 

Медицинский пункт 

№ 

п.п. 

   Наименование Отметка о 

наличии 

Площадь, 

кв.м 

Кол-во 

мест 

Оснащённость, 

% 

1 Кабинет врача           нет    

2 Процедурный кабинет       имеется         10,2       100% 

3 Кабинет зубного врача           нет    

4 Туалет       имеется          2.7 1  

5 Изолятор       имеется         21,8 6       100% 

 

 

Количество мест для проживания по санитарным нормам: 480,7 кв. м : 6 кв. м = 

80 чел. 

Количество мест для проживания по факту: 77 чел. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние Учреждения (питьевой, световой, 

тепловой, воздушный режим) в целом соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к  устройству, содержанию и  организации режима общеобразовательных 

учреждений. 

Сантехническое оборудование отвечает требованиям техники безопасности. 

 

 

 

 
 

 

№  п.п. Наименование Площадь, кв. м Оснащённость, % 

1 Игровая площадка для детей 

младшего школьного возраста 

      225       60% 

2 Площадка для стрит-бола       102       25% 

3 Спортивный стадион                не имеется 



Учебно-воспитательная работа 
 

Девизом всего учебного года (2014 – 2015 уч. г.) являлась тема «Новая школа – 

новый маршрут». В связи с Концепцией ФГОС для детей с ОВЗ, проектом ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ, а затем приказом № 1599 от 19.12.2015 г. 

Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Хотя стандарт применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года,  коллектив школы – интерната 

все же изучал предложенные ФГОС для детей с умственной отсталостью, 

проектировал свою деятельность в соответствии с данными документами. 

По Распоряжению министерства образования и науки Хабаровского края от 17. 03. 

2015 г. № 395 наша организация была включена в список стажировочных краевых 

площадок. В связи с чем разработана дорожная карта по внедрению ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

4. Информационное обеспечение ФГОС 

5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

 

1. Организационное обеспечение 

 

Совещания при директоре «Новые стандарты в современной школе» 

Приказ о создании методической группы 

Проведен самоаудит готовности ОО по направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение (4б) 

- оценка качества образовательной деятельности организации, реализующей АОП 

для детей с ОВЗ (169 б) 

- оценка условий реализации АОП для детей с ОВЗ (111б) 

Проведены ШМО, педагогические советы:  «От качества условий к   качеству 

образования», «Новая школа – новый маршрут» и др.  

Проблемный семинар «Путеводитель по стандарту» 

Участие в работе семинаров, вебинаров («Перспективы образования детей с 

ОВЗ»; «Варианты развития и образовательные маршруты для детей с ОВЗ в условиях  

внедрения дифференцированных образовательных  стандартов» и др.),  совещаний «О 

переходе на ФГОС для детей с ОВЗ»  

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Методической командой школы-интерната велась разработка  проекта АООП на 

2015-2016 уч. год, разработка рабочих программ по образовательным курсам, проекты 

листов оценивания личностных достижений, проект карты индивидуальных 



достижений обучающихся, программы внеурочной деятельности с учетом системы 

воспитательной работы 

        

3. Кадровое и методическое обеспечение 

Учителей – 10 человек 

Воспитателей – 11человек 

Педагог – психолог – 2 человека 

Учитель – логопед – 2 человека 

Библиотекарь – 1 человек 

Музыкальный руководитель- 1 человек 

Врач- психиатр – 1 человек 
 

Образование педагогов 

Высшее –   21 чел.                             Дефектологическое 

Ср. спец. образ. – 6 чел.                    образование – 7 чел.  

 
 

 

В течение 2014 – 2015 учебного года все педагоги проходили курсовую и 

семинарскую  подготовку для успешной апробации и реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Действующая курсовая подготовка  

 
 

 

Квалификация педагогов 

78% 

22% 

высшее обр. ср. спец. обр. 

79% 

21% 

общее деф. обр. 

общее  

дейст-ая 

0 
10 

20 
30 



Высшая категория – 0 

Первая категория – 6  

Вторая - 1 

 
 

 

 

4. Информационное обеспечение  

 

В учебном году проводилось анкетирование «Готовность педагогов к введению 

ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для 

педагогов обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. 

На сайте размещена информация о подготовке к внедрению ФГОС  для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями.) 

 

5. Материально – техническое обеспечение 

 

Проведен анализ учебного, мультимедийного  фонда библиотеки  для реализации 

ФГОС, который показал, что организация готова к реализации федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью на 

90 %. Требуется обновление технических средств, дидактических и демонстрационных 

материалов, приобретение мультимедийного оборудования. 

Комплектование библиотечного фонда проводится заранее и в соответствии с 

перечнем предложенным Министерством образования и науки РФ. Помещения и 

оборудование соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, особенностям 

развития детей и их особым образовательным потребностям.  

 

6. Учебная деятельность 

 

6.1 Итоги успеваемости 
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1 кл  ----                                   

2 кл  8     

 

8 

 

8       8          3  1 78 100 1092   

3 кл  ----                                   

4 кл  ----                                   

1-4 кл  8     

 

8 

 

8                  3  1       

5 а,б кл  15   

 

1 

 

14 

 

14       

 

14         4  4  82,61 100 2195   

6 кл                                     

7 а,б кл  19     

 

19 

 

19       

 

19          7 5  84,53 100 2533   

8 кл                                 

  

  

9 а,б кл  16     

 

16 

 

15 

 

1 

 

1   

 

16          9    62,52 100 2526 

 411 

(самов. 

уходы) 

5-9 кл  50     

 

50 

 

48       

 

57          21  9       

10 кл.                                     

11 кл                                     

12 кл                                     

10-12 кл  0     

 

0                             

ИТОГО  58     

 

57 

 

57 

 

1 

 

1   

 

57          23 10  76,91 100 8346  411 



6.2 Основная общеобразовательная программа по учебным предметам 

реализована полностью. Учебный план выполнен. 

6.3 Комплектование 
 

Классы Количество 

классов 

Класс /вид 

образовательной 

программы, реализуемой в 

классе 

Количество 

учащихся в классе 

(чел.) / из них 

обучаются на 

дому (чел.) 

Итого учащихся 

в классах (чел.) / 

из них 

обучаются на 

дому (чел.) 

1 классы     

2 классы 1 для СКОУ VIII вида 8/0 8/0 

3 классы     

4 классы     

Всего с 1-4 

класс 

1 - -  

5 классы 2 для СКОУ VIII вида 5а – 5 /0 

5б -9/0  

14/0 

6 классы     

7 классы 2 для СКОУ VIII вида 7а- 10/0 

7б -9/0 

19/0 

8 классы   0/0 0/0 

9 классы  2 для СКОУ VIII вида 9а-8/0 

9б-8/0 

16/0 

Всего с 5-9 

класс 

6  57/0 57/0 

10 классы     

11 классы      

Всего с 10-

11(12) класс 

    

Итого по 

учреждению 

7    

                                                                                                                                                                                                                             

 

6.4 Обучающиеся, успевающие на «4» и «5» по итогам года 

 

№ п/п Ф.И. учащегося Класс 

1. Г. Сергей 2 

2. К. Кирил 2 

3. Т. Полина 2 

4. Я. Сергей 5а 

5. Л. Елизавета 5б 

6. П. К. 5б 

7. В. Артем 5б 

8. Н. Николай 7а 

9. Л. Анна 7а 

10. С. Дмитрий 7а 

11. Г. Николай 7б 

12 С. Денис 7б 



13. К. Андрей 7б 

14. Р. Александр 7б 

15. К. Владимир 9а 

16. В. Юра 9а 

17. Г. Артём 9а 

18. Г. Михаил 9а 

19. К. Сергей 9а 

20. В. Михаил 9б 

21. Г. Руслан 9б 

22 С. Татьяна 9б 

23. С. Алексей 9б 

 

6.5 Обучающиеся, имеющие одну «3» по итогам года 

 

№ п/п Класс Ф.И. учащегося Предмет 

1. 2 кл. Ф. В. Математика 

2. 5а Ф. Сергей СБО 

3. 5б М. Аделина Природоведение 

4. 5б Н. Алина Природоведение 

5. 5б К. Сергей Письмо и развитие речи 

6. 7а С. Марк Чтение и развитие речи 

7. 7а Л. Лариса География 

8. 7б С. Даша География 

9. 7б Л. В. География 

10. 7б Т. Миша ИЗО 

 

6.6.  Б. Павел в связи с нахождением на лечении в учреждении здравоохранения 

закрытого типа не аттестован по всем предметам. Но на педагогическом совете № 5 

было принято решение о принятии у него зачетов по учебным предметам, а затем 

принять экзамен по профессионально трудовому обучению. Неуспевающих 

обучающихся  по итогам года в школе интернате не имеется. 

6.7. На начало учебного года в учреждении обучалось 58 человек, на конец – 57. Р. 

Ек., обучающаяся 5а класса, по рекомендации краевого ПМПК  выбыла в дом – 

интернат г. Бикин (приказ №13 от 16.04. 2015 г.) 

6.8. В 2014 – 2015 учебном году 16 выпускников. Пятнадцать  юношей и одна 

девушка. Все из них успешно освоили образовательную программа и прошли 

трудовую практику в течение 20 дней. Экзамен по трудовому обучению проходил 17 и 

18 июня 2015 г. по результатам экзамена: 7 человек получили отметку «5»(43,7%); 8 

человек  получили оценку «4»(50%) и один человек получил оценку «3» (6, 3%). 

Данные результаты говорят об успешном усвоении программного материала и 

развитых профессионально трудовых навыках по профессионально трудовым 

профилям «Столярное дело» и «Штукатурно – малярное дело». 



6.9.  По индивидуальному учебному плану по рекомендации ПМПК  обучалась 

ученица 5а  класса Р. Е.  

 

7. Воспитательная работа 

 

Воспитательную работу реализовывали по  следующим содержательным блокам: 

«Личностное развитие, основы социализации и общения»; «Нравственно - этическое»; 

«Эстетическое»; «Основы гражданского самосознания»; «Охрана здоровья и 

физическое развитие»; «Основы профессионального самоопределения»; «Трудовое 

воспитание». 

Велась работа с отдельными группами детей: работа с детьми «группы риска», 

работа по предупреждению самовольных уходов, работа по предупреждению 

употребления алкогольных и наркотических веществ. В 2014 – 2015 учебном году 

воспитанниками не было совершенно ни одного правонарушения. За истекший период 

было совершенно 8 самовольных уходов, 8 из которых сделал воспитанник К. В.. По 

сравнению с прошлыми годами эта цифра является минимальной и это благодаря 

слаженной и профессиональной работе коллектива и заместителя директора по 

обеспечению безопасности Мамонова А. Ю. 

Проводились занятия по интересам.  Данная работа способствовала 

всестороннему развитию личности с целью её дальнейшей успешной социализации. 

Содержание воспитательной работы строилось с учётом интеллектуальных 

особенностей воспитанников, их потребностей. С детьми велась индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа во время занятий и в свободное время. 

Действовали следующие кружки и факультативы: «Спортивный туризм» 

(руководитель Минеев Е. волонтер из ООО «Грань»), спортивная секция «Волейбол, 

баскетбол» (руководитель Безрукова Т.Г.), «Музыкальный кружок» (руководитель 

Полищук В.Д.), «Футбол, хоккей» (руководитель Назимок В.Ф.),  кружок декоративно 

– прикладного искусства «Мир детского творчества» (руководитель Чайкина Д.В.), 

кружок «Деревообработка» (руководитель Назимок В.Ф.), «Рисунок к празднику» 

(руководитель Маняхина Л.Г.), спортивно – трудовой клуб «Мустанг» (руководитель 

Моисеенко И.В.), кружок «Волшебные ручки», факультатив по информатике 

(руководитель Снежко Т.В.), факультатив «Экономический практикум» для 

обучающихся 9-х классов (руководитель Луганова О.В.). Спортивное направление 

было представлено секциями по баскетболу, волейболу (педагог Т. Г. Безрукова), 

теннис, легкая атлетика, футбол, хоккей (педагог В.Ф. Назимок). Результатом 

систематических тренировок стали многочисленные призовые места во время Краевого 

спортивного фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья в г. 

Хабаровск, в мае 2015 г.  Но, несмотря на, достаточное количество кружков, и 

факультативов система дополнительно образования не отвечает реальным 

потребностям, т.к. основной контингент учреждения – мальчики – подростки, 

необходимы формы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

технического направления. Также, после проведенного в конце учебного года 

мониторинга по внеурочной деятельности психологами была выявлена среди 

воспитанников потребность в обучении современному танцу. 



Для успешной социализации воспитанников  в обществе, учреждение 

взаимодействует с различными организациями и обществами. Поддерживается связь 

со студентами Автодорожного техникума, Хабаровского Машиностроительного 

колледжа, Технического университета. Систематически ведутся занятия по 

православной культуре представителями храма Серафима Саровского, 

некоммерческой  православной молодежной организацией «Татьянин день» 

проводятся еженедельные кулинарные занятия, велопробеги (в июне, сентябре).  

Для выпускников организуются экскурсии в профессиональные училища, 

совместные занятия со студентами в Техникуме геодезии и картографии и 

Машиностроительном техникуме. Также приглашаются представители 

профессиональных училищ № 6, № 3, Технического колледжа,  с целью  правильного 

профессионального самоопределения, дальнейшей успешной адаптации в роли 

студента. 

Организуются совместные мероприятия с другими краевыми образовательными 

учреждениями г. Хабаровска: конкурс «А, ну-ка, парни!» соревнования по футболу, 

где принимают участие воспитанники школы-интерната № 4, № 5. 

С АНО «ЦСАМ «Грань» заключен договор о безвозмездном сотрудничестве, 

разработан совместный план работы с целью пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации патриотизма и любви к родному краю, обучение поведению в 

экстремальных условиях . В рамках реализации плана дважды в неделю для мальчиков 

инструктором ЦСАМ «Грань» Е. Д. Минеевым проводились занятия по спортивному 

туризму. Группа воспитанников посещала бассейн,  участвовала в соревнованиях на 

скалодроме, играла в пейнтбол, лазертак,  выезжала на рыболовные состязания среди 

воспитанников детских домов и интернатов, принимала участие в походах в селах  

Хабаровского района, в местностях на территории ЕАО.   

Содействуют социальной адаптации и экскурсии в учреждения различных 

ведомств и назначений, которые, согласно учебной программе и воспитательных 

планов, проводят педагоги (учителя и воспитатели) школы-интерната. 

В течение учебного года  социальным педагогом были собраны необходимые 

документы, и все  выпускники, нуждающиеся в жилье, были поставлены на учет в 

жилищном отделе министерства ЖКХ Хабаровского края.  

Для решения вопросов занятости и трудоустройства детей, и с целью их успешной 

социализации в нашем учреждении установлено: 

- взаимодействие с Центром занятости населения г. Хабаровска 

- взаимодействие со спортивно - конным клубом «Мустанг» 

- взаимодействие с храмом Серафима Саровского 

- взаимодействие с городской и районной библиотеками 

- взаимодействие с центрами по работе с населением «Диалог», «Содружество» 

- взаимодействие с людьми, неравнодушным к судьбам детей. 

В результате  взаимодействий:  

12 воспитанников  были трудоустроены на должности  работников КОРЗ при 

интернате; 



12 воспитанников в возрасте 12-16 лет  посещали конный клуб с целью ухода за 

животными; 

Обучающиеся 2-7-х классов неоднократно посещали городскую и районную 

библиотеки в целях участия в тематических библиотечных занятиях (например, 

«Осторожно, гололед!»; «Художники иллюстраторы ДВ» и др.). 

В интернате продолжает работать (с 2011 г.) проект «Школьная трудовая бригада, 

как средство экономического практикума и социально-профессиональной адаптации». 

В 2014 – 2015 году в бригаде работало 12 воспитанников, в том числе и подростки  

«группы риска» (К. С., Б. П., Л. Н.). Со всеми работавшими детьми заключались 

трудовые договора, оформлялись трудовые книжки, банковские карты. 

Творческая группа детей, ансамбль «Шумелочки» под руководством  В.Д. 

Полищука , Л. П. Болякиной выступали в  различных организациях с музыкальными 

номерами, инсценировками, участвовали в конкурсах  различного уровня, где заняли 

призовые места (имеются дипломы и грамоты) . Неоднократно выезжали с 

концертами: в Краевой Дом Ветеранов, в Дом ветеранов Краснофлотского района г. 

Хабаровска, в Дом культуры железнодорожников. Ребят всегда принимают радушно и 

с большой благодарностью. 

Воспитанники участвуют в конкурсах организованных общественными и 

городскими организациями городского, краевого и всероссийского уровня («РЖД», 

ЦСРН «Содружество», ЦСРН  «Диалог», Центром занятости Северного округа г. 

Хабаровска и др.) в области изобразительного и художественно – прикладного 

искусства.   С. Алексей (педагог Л.Г. Маняхина)  стал призером всероссийского 

конкурса рисунков, проводимого «РЖД», призерами всероссийского конкурса 

рисунков стали также С. Денис, Г. Михаил, К. Сергей (руководитель Назимок В.Ф.). 

Проанализировав работу за истекший год, следует признать, что в следующем 

2015-2016 учебном году необходимо:  

- Продолжить работу по профессиональному самоопределению с воспитанниками, 

через расширение связей с предприятиями города (с целью знакомства с рабочими 

специальностями). 

- С воспитанниками «группы риска», склонными к самовольным уходам и 

совершению правонарушений продолжить работу по «системе наставничества». 

- Контроль над  воспитанниками, склонным к правонарушениям и самовольным 

уходам не ослаблять. 

Разработать расписание занятий по внеурочной деятельности с учетом режимных 

моментов и полной занятости всех (!) воспитанников во вторую половину дня. 

- Расширить количество кружков технического направления. 

- Продолжать оборудовать жилые секции приближенно к домашним условиям.  

 

В 2015 – 2016 учебном году планируется переработать систему  воспитательной  

работы в соответствии ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 



8. Коррекционная работа 

 

В учреждении действует психолого-медико-педагогический консилиум. На учёте 

школьного ПМПк в 2014-2015 уч. г. состояло 15 человек.  Для обеспечения 

индивидуального подхода  на всех  обучающихся данной группы разработаны 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы (карты),  прописаны  

рекомендации.  

В 2014-2015 г. на консультацию с сотрудниками Краевой ПМПК были 

направлены 17 человек. По рекомендации ЦПМПК двоих обучающихся Р. Е. и Б. И. 

перевели в дома-интернаты для умственно отсталых детей г. Бикин. П. К., 

обучающемуся 5б класса рекомендовано изменить образовательный маршрут (на 

программу, предназначенную для детей с задержкой психического развития). 

Педагогами-психологами  Н.В. Петровой и Л.А. Жабина работа велась в 

соответствии годовым планом психологической службы целью, которого была 

психологическая поддержка, профилактика и сопровождение образовательного 

процесса в школе-интернате. Работа психологов включала в себя диагностирование, 

консультирование, коррекционно-развивающую деятельность, профилактику, 

просветительную и методическую деятельность. В течение года психологами было 

проведено 100 коррекционно-развивающих занятий, 197 индивидуальных 

консультаций, 251 групповых консультаций, 125 индивидуальных занятий в комнате 

релаксации. Так же педагогами – психологами велась работа  с подростками из 

«группы риска» с целью профилактики самовольных уходов и правонарушений. 

Систематически, во время еженедельных планерок психологами велась работа с 

педагогами целью, которой являлась профилактика профессионального выгорания.  

Анализируя проведенную за истекший период работу психологов можно сказать, 

что деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. В следующем году психологи планируют усилить работу с 

педагогическим коллективом. Предложение психологов ввести музыкальные 

релаксационные паузы для снятия агрессивности и напряженности посредством 

музыкотерапии. 

Логопедическую работу осуществляли логопеды Васильева Н.А., 

олигофренопедагоги   Быстрова Н.А., Михерева Т.В., Келбан О.В., Луганова О.В. 

Логопедическая коррекционная работа была направлена на коррекцию нарушений 

в развитии устной и письменной речи обучающихся, своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей в освоении обучающимися образовательных программ.  

Работа педагога-организатора Т.Н. Кожановой строилась с учетом уровня 

развития и индивидуальных личностных возможностей и потребностей детей. Главной 

задачей организатор считала помочь детям разного уровня обрести более глубокое 

понимание самого себя и своих взаимоотношений с окружающими. Работа была 

поставлена с ориентацией на формирование целостного мира ребенка и выливалась в 

культурно – образовательную, досуговую и спортивную деятельность.  Воспитанники 

принимали участие в Рождественских и Пасхальных выставках и утренниках. Активно 

педагог-организатор проводила работу со спонсорами, волонтерами, прихожанами 

храма С. Саровского, результатом данной работы явились бесплатные посещения 



нашими воспитанниками музыкального театра, театра драмы и комедии, цирка, 

филармонии, бесплатные посещения катка стадиона «Динамо», многочисленные 

подарки детям  к различным праздникам, посещение выпускниками бара-кафе «Гараж» 

и базы отдыха «Заимка» и многое другое.  

Для содействия профилактики правонарушения несовершеннолетних  учреждение 

имеет тесные контакты с отделом  полицией № 11 УМВД России по г. Хабаровску, 

КДН и ЗП Северного округа г. Хабаровска.  В школе разработан и действует  

совместный с ОП № 11 УМВД России  г. Хабаровска план работы по профилактике, 

предупреждению преступлений среди учащихся школы-интерната, пресечению 

детской беспризорности и безнадзорности с воспитанниками «группы риска». В 

соответствии с планом проводятся профилактические беседы инспекторов ПДН с 

воспитанниками, состоящими на учете в ПДН, совместные рейдовые мероприятия по 

розыску воспитанников, самовольно ушедших из интерната. 

Представители УФС РФ по контролю над оборотом наркотиков по Хабаровскому 

краю   проводят беседы по здоровому образу жизни с просмотром слайдов и показом 

просветительских фильмов.  

На учете в ПДН и КДН Северного округа на начало учебного  года состояло 3 

воспитанника по причине самовольных уходов и преступлений по ст. 158, ст. 115,ст. 

УК РФ.  К концу учебного года на учете стоит 3 человека:  Б. П., С. Ю., К. В.  

В школе-интернате систематически действует Совет профилактики, на заседаниях 

которого разбираются персональные дела воспитанников, обсуждаются различные 

темы, способствующие профилактике правонарушений.   

В школе-интернате 45 воспитанника со статусом «инвалид». Социальными 

педагогами велась работа по установлению первичной  инвалидности воспитанникам: 

Ф. В., Н. А., К. С., Т. П. Педагогами Стрижковой Е. Н. и Кутько И.В. 11 воспитанников 

поставлены в очередь на получение жилья.  

С целью коррекции физических недостатков для 12 воспитанников в возрасте 8-12 

лет учителем   физкультуры проводились занятия по лечебной физкультуре. 

Для  развития системы отдыха и оздоровления детей, администрация учреждения  

наладила контакты с детским санаторием «Амурский», где в 2014- 2015 году  в течение 

года 40 воспитанников интерната прошли курс оздоровления.  

На лечении в ПНД находилось – 26 человек. В КГБУЗ «ДГКП № 3» на дневном 

стационаре получили курс лечения 57 воспитанников. 

За прошедший учебный год острых инфекционных заболеваний не 

зарегистрировано. На учете с вирусными гепатитами состоит два человека. 

Зарегистрировано за год – 2 травм, из них госпитализировано 2 воспитанника.  

Проведены плановые мероприятия по вакцинации, диспансеризации, 

дегельминтизации. 

Воспитанники получают сбалансированное рациональное питание. При 

приготовлении пищи используется йодированная соль, закупается йодированный хлеб, 

проводится витаминизация третьих блюд. Ведется взаимодействие с Центром СПИД, 

Аудиофарм, Центром здоровья. Сотрудниками медпункта контролируется санитарное 

состояние помещений школы-интерната, проводятся инструктажи с работниками 

интерната по сезонным заболеваниям, санитарным правилам. Но данная работа 



выполняется не всегда качественно. При приемке учреждения к новому 2015-2016 

учебному году представителем Санэпинадзора был выявлен ряд замечаний, в том 

числе недостаточный контроль со стороны медицинского персонала за санитарно 

гигиеническим состоянием кухни, отсутствие журналов по санитарно – гигиенической 

обработке и утилизации отходов 

В летний период с 08.08. 2015 г. по 28.08.2012 г.  54 воспитанника в возрасте 8- 18 

лет отдыхали в летнем оздоровительном лагере «Жемчужина», г. Большой камень, 

Приморского  края. Для сопровождения детей в лагерь был организован выезд 

воспитателей в соответствии с графиком посменно на 10-11 дней. 

     

9. Методическая работа 

В школе интернате 4 методических объединения: учителей дефектологов – 

руководитель Келбан О.В., учителей предметников – руководитель Снежко Т.В., 

учителей трудового обучения – руководитель Володина Л.В., методическое 

объединение воспитателей – руководитель Самойленко Т.Н. 

Методическое объединение воспитателей в текущем учебном году работало над 

проблемой: «Как организовать учебно-воспитательный процесс, направленный на 

создание у воспитанника сознания, что он нужен и значим для общества, помочь ему 

учиться и развиваться в силу своих возможностей, преодолевая негативные 

последствия сиротской жизни». Цель: «Реализация процесса социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество с помощью комплекса 

коррекционно-педагогических, психологических и медицинских мероприятий. 

Подводя итоги прошедшего года, участники МО воспитателей признали работу 

удовлетворительной. Учли   следующие недостатки в работе: приводить больше 

примеров в своих выступлениях из личного опыта, делать больше презентаций на свои 

выступления и в работе с детьми использовать инновационные методы воспитания. 

Педагоги методического объединения учителей трудового обучения (Володина 

Л.В., Назимок В.Ф., Маняхина Л.Г., Чайкина Д.В.) работали над темой: «Реализация 

новых подходов к обучению и воспитанию детей с ОВЗ в условиях развития 

информационного общества». 

Цель работы методического объединения учителей: Создать условия  для 

формирования  необходимых базисных учебных действий у обучающихся с ОВЗ, 

направленных на максимальное развитие способности к труду, привитие практических 

навыков устройства быта, социализацию и интеграцию в общество. Педагоги данного 

объединения активно участвовали в подготовке педагогических советов, в разработке 

карты индивидуальных достижений. Работу МО педагоги признали 

удовлетворительной, в будущем учебном году решили продолжить работу по 

изучению, внедрению ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями). 

 



Методическое объединение учителей дефектологов в 2014-2015 учебно году 

работало над темой «Разностороннее воспитание личности, социально адаптированной 

к условиям жизни в современном обществе». Цель: «Реализация процесса 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в общество с помощью 

комплекса коррекционно-педагогических, психологических и медицинских 

мероприятий. Педагогами данного объединения активно разрабатывались рабочие 

программы по учебным предметам, в соответствии с проектом образовательного 

стандарта для детей с умственной отсталостью. Педагоги принимали активное участие 

в проведении педсоветов, семинаров. Михерева Т.В. участвовала в качестве эксперта в 

краевом конкурсе «Учитель года 2015». 

В рамках краевой стажировочной площадки в учреждении создана и действует 

методическая команда по распространению и внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными обучениями). Педагоги Быстрова Н.А., Жабина Л.А., 

Чайкина Д.В., Михерева Т.В., врач психиатр Былкова Н.К., заместитель директора по 

УВР Скачкова Н.Ю. представляли опыт работы учреждения в рамках курсов 

повышения квалификации ХК ИРО для педагогов общеобразовательных школ края с 

06.07. 2015 г. – 08.07.2015 г.  

 

Таким образом, подводя итоги прошедшего года, признать работу учреждения  

удовлетворительной. Учесть вышеуказанные недочеты при планировании 

деятельности на 2015 – 2016 учебный год. 

Поставить следующие задачи: 

1. Разработка и утверждение АООП на 2015 – 2016 учебный год 

2. Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Мотивировать сотрудников  на повышение квалификации. 

4. Совершенствовать материально – технические условия реализации АООП. 

5. Систему воспитательной работы привести в соответствие с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Продолжить деятельность по распространению опыта работы учреждения в 

рамках взаимодействия с Хабаровским институтом развития образования  и краевыми 

коррекционными учреждениями. 

 

Комплексная безопасность и охрана труда 

 

В  истекшем  году  коллектив  школы-интерната  продолжал  работу  по  

повышению  знаний  в  области  комплексной  безопасности по направлениям: 

 

I.  Антитеррористическая  защищённость. 

II. Физическая охрана и техническое оборудование: 

а) физическая  охрана;  

б) обеспечение  контрольно-пропускного  режима; 



в) обеспечение  инженерно-технического  оборудования. 

III. Гражданская  оборона  и чрезвычайные ситуации. Пожарная  безопасность.  

IV. Охрана  труда  и  электробезопасность. 

V.  Работа с детьми. 

 

По  каждому  направлению  велась определенная  работа. 

 

I. Антитеррористическая защищенность 

 

С силовыми структурами согласован  «Паспорт  безопасности  школы». 

Организовано ежедневное дежурство дежурного администратора.  

Перед культурно-массовыми  мероприятиями составлялись  ситуативные  планы, 

назначались ответственные  лица. 

Проводилась проверка территории и помещений на предмет обнаружения 

взрывчатых и легковоспламеняющихся  веществ.  

19.09.2014 и 15.01.2015 проведены инструктажи по предупреждению 

террористических актов.  

Проведён тематический инструктаж воспитанников в рамках классных часов по 

правилам безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов. 

 

II. Физическая  охрана  и  техническое  оборудование 

 

Охрана осуществляется силами школы-интерната. В дневное время дежурит 

один вахтёр. В ночное время дежурит 1 сторож. 

Имеется  вся  необходимая  документация: 

1. Журнал  учёта сотрудников находящихся в учреждении.  

2. Журнал учёта посетителей. 

3. Инструкция  по  контрольно-пропускному режиму. 

4. Поэтажный план школы-интерната. 

5. План  эвакуации  обучающихся,  сотрудников  при  пожаре  и  других  

чрезвычайных  ситуациях. 

6. Выписка  из  приказа  директора  школы  об  организации  пропускного   

режима. 

7. Расписание дня  работы  школы-интерната. 

8. Расписание уроков. 

9. График  дежурства  вахтёров и сторожей. 

10. Наглядная  агитация  по  безопасности. 

Школа-интернат оснащена  КТС (кнопкой  тревожной  сигнализации),  

обеспечивающей прибытие  сотрудников  вневедомственной  охраны  в  течении   5-10  

минут.  

Учителя  и  сотрудники  школы-интерната  проходят  инструктаж  о  действиях  

при пожаре, возникновении  чрезвычайных  ситуациях, при  угрозе  теракта.  

Разработаны  памятки  классным  руководителям, сотрудникам и воспитанникам  о  



действиях  в  различных экстремальных ситуациях. Проводятся  занятия  по данным  

темам. 

 

III.  Гражданская  оборона  и чрезвычайные ситуации. Пожарная  

безопасность  

 

Заместитель по ОБ является руководителем (председателем) Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности КГКОУ СКШИ 8 вида 3. На заседаниях КЧС определяются  задачи  

руководящего состава и  членов  комиссии, изучаются  нормативные  документы  

Министерства  образования РФ и Хабаровского края,  Управления  ГО  и  ЧС.  В  

задачу  комиссии входит  обеспечение  защиты  учащихся  и  постоянного  состава  

работников  школы  в  чрезвычайных  ситуациях,  при  пожаре  в  школе,  а  также  

обеспечение  защиты  личного  состава  школы  от  современных   средств  массового  

поражения.  

Ежемесячно  проводится проверка  автоматической  противопожарной  системы 

(АППС).   В  августе 2014 г. провели   перезарядку  огнетушителей. В настоящее время 

в школе-интернате установлены 40 огнетушителей.  

Каждый квартал проводились тренировочные эвакуации в случае  возникновения  

пожара. В 30 октября 2014 года было организовано совместное учение с силами 

пожарной охраны г. Хабаровска (ФГКУ «СПСЧ ФПС по Хабаровскому краю») по 

эвакуации при пожаре (днём) с имитацией возникновения очага возгорания, 

задымления помещений. 

17.12.2014г. проведена практическая тренировка по эвакуации при пожаре (в 

ночное время). 

21.01.2015 проведён инструктаж воспитанников и сотрудников учреждения по 

правилам пожарной безопасности. 

20.02.2015  проведён инструктаж по правилам поведения  в экстремальных 

ситуациях. 

В период с 06.04. по 10.04.2015 проведёны занятия с воспитанниками и 

сотрудниками учреждения по правилам пожарной безопасности. 

Проведён тематический инструктаж в рамках классных часов по правилам 

пожарной безопасности и поведении в экстремальных ситуациях. Был организован 

показ видеороликов и мультипликационных фильмов попротивопожарной 

безопасности. 

 

IV. Охрана  труда  и  электробезопасность 

 

Состояние  охраны  труда  в  школе-интернате  соответствует  действующей  

нормативно–правовой  базе.  

Разработаны  и  утверждены  инструкции  по ОТ. 

В  школе  создана  комиссия  по  охране  труда. Все  учебные  помещения, 

спортивный  зал, спортивная площадка  принимаются  на  готовность  к  новому  

учебному  году  с  оформлением  актов  на  разрешение  проведения  занятий. Данные  



помещения  оборудованы  строго  с  соблюдением  норм  техники  безопасности  и  

охраны  труда. 

Имеются  акты  принятия  гимнастических  снарядов  и  оборудования к новому 

учебному году. 

Ежегодно  разрабатывается  и  реализуется  план  мероприятий  по  охране  

труда. 

Заместитель по ОБ прошёл обучение по охране труда при учебном пункте 

строителей (НОУ).   

Была  проведена аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда. 

Проводились постоянные инструктажи по безопасности труда учащихся школы-

интерната принятых на временную работу в школу-интернат в рамках проекта 

«Рабочая бригада». 

Проведён тематический инструктаж в рамках классных часов по правилам 

электробезопасности. 

 

V. Работа с детьми 

 

В течении учебного года организовывались и проводились занятия по 

безопасности. Педагогическим работникам и воспитательскому составу оказывалась 

необходимая методическая помощь в подготовке к проведению занятий по 

безопасности.   

Проводились мероприятия по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

предупреждению и не допущению террористических актов, профилактики 

правонарушений среди воспитанников, предупреждению и не допущению 

самовольных уходов воспитанников и школы-интерната, розыску воспитанников 

самовольно покинувших образовательное учреждение.  

Осуществлялся контроль за соблюдением мер безопасности в местах 

постоянного нахождения воспитанников и работников образовательного учреждения, 

при подготовке и  проведению массовых мероприятий, подготовке работников по 

вопросам соблюдения безопасных условий труда и действиям работников и 

воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций в школе-интернате. 

В школе-интернате регулярно, в соответствии с планом, проводились занятия и 

инструктажи по проведению обучения и практической отработке действий 

сотрудников и воспитанников при пожаре, террористической угрозе, чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера. 

За период с сентября 2014 года по июнь 2015 года с воспитанниками и 

сотрудниками проведено 31 занятие по пожарной безопасности, действиям при 

чрезвычайных ситуациях, антитеррористической безопасности,  безопасности в быту 

(поведение на дороге, на воде, на люду, пользование электроприборами и др.). Занятия 

проводятся с использованием наглядного материала (плакаты, памятки), с 

демонстрацией слайдов и видеофильмов. В силу того, что воспитанники школы-

интерната регулярно проходят обследование и лечение в медицинских учреждениях г. 

Хабаровска, находятся в розыске как самовольно покинувшие учреждение, болеют и 

т.д., на занятиях присутствовало 95% воспитанников школы-интерната. 



С сотрудниками школы-интерната, за этот же период времени, проведено 12 

занятий по технике безопасности, пожарной безопасности, действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности. По 

причине нахождения в отпусках, отсутствия по болезни, посещаемость сотрудников 

учреждения на занятиях составила 88%. 

В соответствии с нормативами проводилась  проверка работоспособности 

пожарного водопровода, проверка и перекрутка пожарных рукавов, заправка 

огнетушителей, исправность противопожарной сигнализации и видеонаблюдения, 

исправность аварийных выходов, периодичность противопожарной обработки и 

проведения экспертизы ранее проведённой противопожарной обработки несущих 

деревянных конструкций кровли. За период с августа 2014г. по сентябрь 2015г. 

органами пожарного надзора нарушений по соблюдению требований пожарной 

безопасности в учреждении не выявлено. Последняя проверка состоялась 06.08.2015г. 

В учреждении проводились  противопожарные тренировки в соответствии с 

планом проведения пожарных тренировок в дневное и ночное время. На пожарные 

тренировки приглашались представители органов пожарного надзора и организации 

обслуживающей охранно-пожарную сигнализацию.  

В учреждении ведётся постоянная планомерная работа по улучшению 

противопожарного и контрольно-пропускного режима. В соответствии с требованиями 

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и Министерством образования по 

Хабаровскому краю в учреждении установлено каналообразуещее оборудование для 

передачи дублирующего сигнала о пожаре непосредственно на службу «01». Заключен 

договор на установку в 2015 году дополнительных источников освещения территории. 

Ведётся работа по завершению установки ограждения по всему периметру территории 

школы-интерната. Организована система связи помещения вахты со всеми 

структурными подразделениями учреждения. Налажен контроль по нахождению 

посторонних лиц на территории школы-интерната и ограничению нежелательных 

контактов воспитанников с ними. 

Осуществляется взаимодействие с комитетом по делам несовершеннолетних 

Северного округа и отделом по делам несовершеннолетних 11 отдела полиции г. 

Хабаровска.  

Участие в работе Совета профилактики школы-интерната, на которых совместно 

и инспекторами ПДН ведётся работа с подростками склонными к совершению 

правонарушений или воспитанниками учреждения, которые систематически нарушают 

дисциплину. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц. 

Проводится постоянная работа по проекту «Трудовая бригада».  

Осуществляется необходимая помощь в воспитании детей педагогам  и 

воспитателям. Проводится постоянная воспитательная работа с учащимися школы-

интерната.  

Постоянно обеспечивалось безопасное проведение массовых мероприятий в 

школе-интернате и за пределами учреждения, а так же сопровождение групп детей на 

выездах в различные организации, на спортивные и культурно-массовые мероприятия. 

 



Финансово-экономическая деятельность 
Бюджетная смета на 2015 

 
 



 


