
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение  «Мурманская  

специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат № 3 I-IV видов» 

(г. Мурманск, ул. Баумана, 39) 
 

ОТЧЁТ   

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

за    2013 – 2014    учебный  год. 
 

I.  Общие  вопросы.  
  

1.1.  Общая   характеристика   образовательной   организации.  
Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  Уставом – 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение  «Мурманская  

специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат № 3 I-IV видов»  

(ГОБОУ СКОШИ № 3). 

Юридический адрес:  183014,  город Мурманск, улица Баумана, дом 39 

Фактический адрес:  183014, город Мурманск, улица Баумана, дом 39 

Телефон  53 – 64 – 76  

Факс             53 – 64 – 76  

Электронная  почта skochi3@mail.ru,  info@scoshi3.ru   

Учредитель:  Министерство  образования  и  науки  Мурманской области 

Юридический адрес:  183025, г.  Мурманск, ул.  Трудовые Резервы, дом 4 

Телефон           44 – 63 – 77  

Факс                 44 – 03 – 20  

Электронная почта   edco@gov-murman.ru 
 

1.2.  Организационно-правовое  обеспечение. 
 

Устав утверждён  приказом Министерства образования и науки Мурманской области от  

12.12.2011 года № 2354,  зарегистрирован в ИФНС  России по г. Мурманску  26.12.2011 года 
 

Лицензия  на  право ведения образовательной  деятельности,  регистрационный  № 339-

12  от  27 декабря  2012 года;  срок действия лицензии – бессрочно. 
 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный  № 33-12  от  28 

апреля 2012 года; свидетельство действительно по 28.04.2024 года. 
 

Лицензия  на осуществление  медицинской деятельности № ФС-51-01-000588  от  03 

марта 2010 года;  лицензия  действия  лицензии - бессрочно. 
 

Свидетельство о  постановке  на  учет  юридического  лица  в  налоговом  органе серия 

51  № 001455103,   18 января  2001 года   ИНН   5190408186 

                                              

Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый   государственный  реестр   

юридических лиц  серия 51 № 000528306, 06 ноября 2002 года  Инспекция МНС России по 

городу  Мурманску  ОГРН  1025100853470 

 

1.3.   Структура  управления  деятельностью  образовательной  организации. 

 

 

Ф.И.О. (полностью) Должность  

Квалиф. 

категория 

 

Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж 

работы  

в данной 

должности 

 

Телефон 

1 2 3 4 5 6 

Садовская  

Ева  Николаевна 

Директор Высшая квалиф. 

категория 

8 лет 6 лет 53-64-76 

mailto:skochi3@mail.ru
mailto:edco@gov-murman.ru


Иванова 

Елена Викторовна 

Заместитель 

директора по ВР 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 год 2 год 53-63-90 

Конькова  

Марина  Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

I квалиф. 

категория 

14 лет 14 лет 52-40-88 

Бубон Людмила  

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

соответствие 

занимаемой 

должности 

____ ____ 53-63-90 

Керимова  Рамина 

Табризовна 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

соответствие 

занимаемой 

должности 

____ ____ 53-64-79 

Страхова Татьяна 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

____ 7 лет 7 лет 52-50-75 

 

1.4.  Право  владения,  материально-техническая  база  образовательной  организации. 

 
Строение Форма владения, 

пользования 

Тип строения Общая 

площадь  

(кв. м) 

Проектная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемост

ь 

Учебный  

корпус 

оперативное 

управление 

типовое 1699,7 120 95 

Спальный 

корпус 

оперативное 

управление 

приспособленное 2253,4 87 55 

Учебные  

мастерские 

оперативное 

управление 

типовое 224,5 20 6 

 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  (здание  спального  корпуса)  

51-АВ  241505   09.02.2011 УФС государственной регистрации,  кадастра  и  картографии  по  

Мурманской  области 
 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  (здание  учебного  корпуса)  

51-АВ  239883   09.02.2011 УФС государственной регистрации,  кадастра  и  картографии  по  

Мурманской  области 
 

 Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  (здание  мастерских)  51-АВ  

236283   10.02.2011 УФС государственной регистрации,  кадастра  и  картографии  по  

Мурманской  области                                                                                
 

  Наличие функциональных помещений 
 

№ 

п/п 

Наименование помещения Характеристика и количество помещений 

1. Помещения  для  

занятий  физкультурой 

и спортом 

Спортивный  зал  S=127,3 кв.м,  кабинет ЛФК  S=40,0 кв.м,  

класс ритмики  S=48,1 кв.м   

2. Учебные  кабинеты 23 учебных кабинета общей S=638,9 кв.м  (17 кабинетов в 

учебном корпусе,  6 кабинетов в спальном корпусе) 

4. Столовая Пищеблок  общей  S=104,8 кв.м,  обеденный  зал  S=90,2 кв.м  на  

45  посадочных мест  (2  умывальника)   

5. Библиотека Библиотека – 1, общей  S=31,4 кв.м,  в  ней  читальный  зал 

6. Компьютерный класс Кабинет  информатики  S=48,4 кв.м;  количество  рабочих  мест  

для  обучающихся – 10,  для  учителя – 1,  интерактивный 

комплекс – 1   

7. Кабинеты  

специалистов 

5 кабинетов учителей-дефектологов (сурдопедагогов) общей  

S=54,4 кв.м;  1 кабинет учителя-логопеда  S=14,4 кв.м;   



2 кабинета  учителя-дефектолога (тифлопедагога)  S=40,2 кв.м; 

1 кабинет педагога-психолога;  1 кабинет  социального  

педагога;  1 кабинет педагога-организатора   

8. Кабинеты 

медицинского 

обслуживания 

Медицинский блок общей S=57,8 кв.м  (медицинский кабинет,  

кабинет  врача-специалиста,  процедурный кабинет,  2 изолятора  

на  3  места,  2  санузла,  ванная  для  обработки  больных,  склад  

для  медикаментов); 

Кабинет  охраны  зрения  S=20,0 кв.м  (офтальмологическое  

оборудование  для  аппаратного  лечения) 

10. Мастерские Столярная  мастерская  S=43,6 кв.м  и  слесарная  мастерская  

S=47,8 кв.м,  каждая  на  6  рабочих  мест,  расположены  в  

отдельно  стоящем  здании.   

В  здании  учебного  корпуса – швейная  мастерская  S=46,2 

кв.м;  кабинет  домоводства  S=16,3 кв.м 

11. Спальный  корпус 14 спален общей  S=351,9 кв.м;  кабинет  сюжетно-ролевых  игр;  

игровая  комната 

 

Библиотечный фонд составляет __8585__ экземпляров.   

Из них: 

 учебная литература – 4069 

 художественная литература – 4516 

 подписные издания для обучающихся – 6 наименований 

 подписные издания для руководящих и педагогических работников – 7 наименования 

На одного обучающегося приходится _14_ учебников. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет _100_%. 
 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
 

Компьютеры и ноутбуки – 80  

подключенных к сети ИНТЕРНЕТ – 68  

находящихся в составе локальных сетей – 68  

Интерактивная система – 15  

Интерактивный комплекс «Smart» - 4  

Аппаратно-программный комплекс учителя физики  – 2  

Документ камера – 15 

Множительная техника: 

                                          Принтеры – 39  

                                          Сканер – 5  

                                          МФУ – 9  

                                          Факс – 2  

Оборудование для слабовидящих и незрячих 

Видео  увеличитель  стационарный – 3  

Дисплей  Брайлевский  Brailliant BL40 – 4  

ПК с синтезом речи NIXICON INSIDE – 3  

Сканирующая и читающая машина SARA –  2  

Увеличитель  автономный  для  удаленного просмотра – 10   

Документ  камера  с  подсветкой – 2  

Электронный   микроскоп – 5  

Брайлевский  принтер – 1  

 

1.5.  Анализ  контингента  обучающихся  в  2013-2014 учебном  году. 
 

школы Уровень образования,  

вид класса 

                Количество обучающихся 

Начало года Конец года % 

Для глухих 

детей 

НОО: класс - N 0 0  

НОО: класс ЗПР 4 4  



спец. класс 4 4  

ООО:класс - N 5 5  

ООО: класс ЗПР 5 5  

спец. класс 5 5  

Итого глухих детей: 23 23 20% 

Для 

слабослыш

ащих и 

поздноогл

охших 

детей 

НОО: класс - N 3 3  

НОО: класс ЗПР 15 17  

спец. класс 0 0  

ООО: класс - N 0 0  

ООО: класс ЗПР 3 3  

спец. класс 0 0  

Итого слабослышащих детей: 21 23 20% 

Для 

слепых и 

слабовидя

щих детей 

НОО: класс - N 5 5  

НОО: класс ЗПР 28 (из них -0 слеп) 30 (из них -0 слеп)  

спец. класс 8 (из них -1 слеп) 8 (из них -1 слеп)  

ООО: класс - N 9 9  

ООО: класс ЗПР 8 (из них -3 слеп) 8 (из них -3 слеп)  

спец. класс 7 (из них-1 слеп) 7 (из них-1 слеп)  

Итого слабовидящих детей:  60 62 55% 

Итого слепых детей: 5 5 5% 

Всего: 109 113  
 

II.  Содержание  образовательной  деятельности. 
 

2.1.  Программа развития  Государственного  областного  образовательного  учреждения  

«Мурманская  областная  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-

интернат  № 3  I – IV видов»  на  2011-2015 годы. 
 

Наименование программы Программа развития государственного областного 

образовательного учреждения «Мурманская  областная  

специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-

интернат  I – IV  видов» (далее – ГООУ  СКОШИ № 3) на 

2011-2015 годы (далее – Программа) 

Разработчик  Программы Администрация   и   педагогический  коллектив  

ГООУ СКОШИ № 3 

Цели и задачи Программы Цель: создание оптимальных условий образования и 

воспитания, направленных на развитие жизненных 

компетенций обучающихся, воспитанников с сенсорными  

нарушениями, социальную адаптацию и дальнейшую 

интеграцию  в  современное  общество. 

Задачи:  

1. Обновлениие материально-технической базы и создание 

современных условий организации образовательного 

процесса; 

2. Совершенствование деятельности ГООУ СКОШИ № 3 по 

повышению профессиональной компетенции  педагогов; 

3. Формирование в  ГООУ СКОШИ № 3 безопасной  

здоровьесберегающей  среды;  

4. Расширение  общественно-государственного  характера  

управления ГООУ  СКОШИ № 3 через  развитие  

государственно-частного  партнёрства.   

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

  развитие  инфраструктуры  и  оснащение ГООУ СКОШИ 

№ 3 учебным оборудованием, отвечающим современным 

требованиям к условиям осуществления коррекционно-

образовательного процесса; 



 информатизация  образовательного  процесса; 

 совершенствование  учительского  корпуса; 

 обновление содержания и технологий 

здоровьесбережения в ГООУ СКОШИ № 3. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Период  с  2011  по  2015 годы  (включительно) 

I этап: 2011 - 2014 годы; 

II этап: 2014 - 2015 годы 

Источники  финансирования 

Программы 

Выполнение  Программы  обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные  и  внебюджетные  

средства  

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

Создание  модели  государственного бюджетного 

образовательного учреждения, обеспечивающего высокую 

востребованность коррекционных образовательных услуг, 

конкурентоспособность  в  системе  образования  Мурманской 

области. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Мероприятия  Программы  определены  на  основе  анализа  ресурсного (материально-

технического,  кадрового)  состояния  ГООУ СКОШИ № 3. 

Перечень программных мероприятий включает 4 раздела, сгруппированных  по  

основным  направлениям  деятельности. 
 

Раздел  1. Создание современных условий организации образовательного  процесса. 

1.1. Материально-техническое  обеспечение  современных  условий        организации   

образовательного   процесса для  незрячих  обучающихся; 

1.2. Материально-техническое  обеспечение  современных  условий          организации    

образовательного  процесса   для   слабовидящих  обучающихся; 

1.3. Допрофессиональная  подготовка  обучающихся  с  нарушением  слуха   по  

программе  «Дизайн  рекламной  продукции»; 

1.4. Информатизация  образовательного  процесса; 
 

Раздел   2.    Совершенствование  деятельности   ГООУ  СКОШИ  № 3  по повышению   

профессиональной   компетенции   педагогов. 
 

Раздел 3.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся,  воспитанников  ГООУ  

СКОШИ  №  3.  

3.1.  Изменение  школьной  инфраструктуры   ГООУ СКОШИ № 3 в  соответствие  с  

санитарно-гигиеническими  требованиями; 

3.2.  Развитие  в   ГООУ СКОШИ № 3  здоровьесберегающей  среды  и  формирование  

здорового  образа  жизни;  

3.3. Материально-техническое  обеспечение здоровьесберегающих   технологий. 
 

Раздел    4.   Развитие   самостоятельности   ГООУ  СКОШИ № 3. 

1.1. Проведение  мероприятий,  связанных  с  изменением  типа  образовательного  

учреждения; 

1.2. Расширение  общественно-государственного  характера  управления ГООУ  СКОШИ 

№ 3 через  развитие  государственно-частного  партнёрства.   

 

2.2.  Учебный  план.  Принципы  составления учебного  плана. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану ГОБОУ «Мурманская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат № 3 I-IV видов»  (школа I-II вида)  

на 2013-2014 учебный год. 

 
Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3 составлен на основании: 



 Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и 

II вида для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденных приказом 

Министерства Образования РФ № 29/2065-п от 10.04. 2002,   

               Региональных учебных планов СКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья I и II вида, утвержденных приказом Минобрнауки МО от 09.06.2010 №1175,  

             письма Министерства Образования РФ № 3 от 26.12.2000 «О дополнении инструктивного 

письма Минобразования России от 04.09.1997  № 48»,  

             письма МО РФ от 03.04.2003  №27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект» 

 с учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2. 2821-10. 

Комплект учебных планов составлен с учетом психофизических особенностей и реальных 

возможностей обучающихся на основе различных вариантов базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) ОУ I и II видов. 

 

Класс Вариант обучения по базисному плану 

6г, 9г  

4г 

4в,5в(6в),8в специальные  

(коррекционные) классы 

2б 

0б,1б,5б, 11б 

 

– образовательное учреждение I вида – вариант 1;  

– образовательное учреждение I вида – вариант 3 (ЗПР) 

– образовательное учреждение I вида (для глухих, имеющих 

умственную отсталость); 

– образовательное учреждение II вида II отделения – вариант 2; 

– образовательное учреждение II вида II отделения – вариант 

3(ЗПР) 

    

        Обучающиеся 4в, 5в(6в) класса объединяются в класс-комплект под общим названием 4в; 5в(6в) 

класс. Расчет часов по учебному плану общеобразовательного курса 5в и 4в класса по максимальной 

нагрузке обучающихся: 30ч.                 

Реализация учебного плана школы направлена на освоение обязательного минимума 

содержания начального общего и основного общего образования, обеспечение целостной системы 

специального образования неслышащих учащихся и максимальную коррекцию отклонений в их 

психофизическом развитии. 

Структура учебного плана включает федеральный и школьный компоненты. Федеральный 

компонент представлен общеобразовательными и коррекционными предметами.  

Инвариантная образовательная область «Русский язык» представлена  

в школе I вида  учебным предметом «Русский язык и литература» с обязательным набором 

коррекционно-образовательных предметов:  

-  в 4г классе: «Развитие речи», «Чтение»  

-  в 6г классе: «Развитие речи», «Чтение»,  «Первоначальные грамматические обобщения»,  

-  в 4в, 5(6)в, 8в классе: «Развитие речи и письмо», «Развитие речи», «Чтение и развитие речи» 

в школе II вида учебным предметом «Русский язык и литература» с обязательным набором 

коррекционно-образовательных предметов:  

- в 0б классе: «Развитие речи», «Чтение» 

-  в 1б классе: «Развитие речи», «Чтение», «Письмо»,  «Формирование грамматического строя речи» 

-  в 2б,3б классе: «Развитие речи», «Чтение», «Формирование грамматического строя речи» 

 Последующий систематический курс изучения русского языка представлен  самостоятельными 

предметами «Русский язык» и «Литература» 

             Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом «Изобразительное 

искусство» 

Школьный компонент  направлен: 

− на изучение предметов, обозначенных в образовательных областях; 

− на введение новых учебных предметов: информатика, СБО (в школе II вида), 

информатика (в школе I вида)  

– проведение индивидуально-групповых занятий по общеобразовательным предметам (по 

ликвидации пробелов в ЗУН). 

Факультативные курсы в 4г, 6г, 4в,5(6)в, 8в, 9г, 11б  классах представлены индивидуально-

групповыми занятиями по общеобразовательным предметам. 

♦ Предусмотрено деление классов на группы в 5-11 классах по трудовому обучению, с учетом 

профиля трудового обучения для девочек и мальчиков. 

 



♦ Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

На обязательные индивидуальные коррекционные занятия количество часов в неделю 

указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. (см. Приложение 1 к учебному плану). 

 

Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3  

специального (коррекционного) образовательного учреждения I вида (вариант 1, III) 
 

 

№ 

Образователь 

ные области 

 

Учебные дисциплины 

Число учебных часов в 

неделю 

4г 6г 9г 

4 (в.III) 

 

6 (в.I) 8 (в.I) 

  Федеральный компонент 

 

I. 

1. 

Русский язык Общеобразовательные предметы 

Русский язык и литература:  
 

10: 

 

11: 

 

10: 

 Русский язык   6 

  Развитие речи 5 4  

 Чтение  5 3  

 Литература   4 

 Первоначальные грамматические обобщения  4  

 Предметно-практическое обучение 5   

2. Математика Математика 5 5 5 

 Информатика  1 1 

3. Обществознани

е 

История  2 2 

4. Естествознание Биология  2 2 

 Физика   2 

 Природоведение    

 География   2 2 

 Химия   2 

5. Искусство Изобразительное искусство 1 1  

6. Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2 2 2 

7. Технология Трудовое обучение  4 2 

ИТОГО: 

 

23 30 30 

II. 

8. 

Окружающая 

жизнь 
Коррекционные предметы: 

Ознакомление с окружающим миром 

 

3 

  

  Социально-бытовая ориентировка  2 2 

9.  Музыкально-ритмические занятия 3   

  Специальные фронтальные занятия в слуховом 

кабинете 

   

  Индивидуальные занятия по развитию речевого 

слуха и формированию произносительной 

стороны речи. 

См. приложение* 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 

29 32 32 

 Школьный компонент 

 

10.  Обязательные занятия по выбору учащихся:    

11   Индивидуально-групповые занятия 1 2 3 

12   Дополнительные коррекционные занятия 3 1 1 

Максимальная нагрузка обучающегося при 6-дневной учебной 

неделе 

33 35 36 



 

«*»На обязательные индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения 

количество часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка 

на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

 

    Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3  

специального (коррекционного) образовательного учреждения II вида II-е отделение 

(вариант II , III)      
                                                                            

 

№ 

 

Образовательн

ые области 

 

Учебные предметы 

Число учебных часов в неделю 

1 ст. II ступень 

0б 1б 2б 5б 11б 

Подг. 

класс 

(в. III) 

1  

(в. III) 

2  

(в. II) 

5 

(в. III) 

11  

(в.III) 

  

Федеральный компонент  

I. 

1. 

Русский язык Русский язык и литература, 

развитие речи 
8 8 9 12 9 

Развитие речи 4 3/2 3 3  

Чтение 4 3 3 4  

Формирование 

грамматического строя речи 

 0/3 3 5  

Письмо  2/0    

Русский язык     6 

Литература     3 

2 Математика Математика 3 4 5 5 6 

 

Информатика     1 

3 Обществоведени

е 

История     2 

Обществознание     1 

География     2 

Окружаюший мир 2 2 2   

Природоведение    2  

4 Естествознание Биология     2 

Физика     2 

Химия     2 

5 Искусство Изобразительное искусство  1 1 1  

Черчение     1 

6 Физкультура 

 

Физкультура 

 

2 2 2 2 2 

7 Технология Трудовое обучение  2 2 4 2 

ИТОГО: 15 19 21 26 32 

II 

8 

Коррекционный 

блок:  

 

Предметно-практическое 

обучение 

3     

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 2 2   

 Социально-бытовая 

ориентировка 

   1         1 

Индивидуальные занятия по  

развитию слуха и 

формированию 

произношения 

 

См. Приложение 

 Школьный компонент 

 9  Обязательные занятия по 

выбору учащихся: 
2: 2: 1: 2:  

- Развитие речи 1   1  



 

«*»На обязательные индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения 

количество часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка 

на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

 

Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3  

специального (коррекционного) образовательного учреждения I  вида (вариант для 

глухих обучающихся, имеющих умственную отсталость) 
 

 

 

№ 

 

Образователь 

ные области 

 

Учебные предметы 

Число учебных часов в неделю 

4в 5-6в 8в 

Класс-комплект 

  

Федеральный компонент  

I.1. Русский язык и 

литература: 

Русский язык: 10 11 7 

 Развитие речи и письмо 5   

Развитие речи  6 4 

Чтение и развитие речи 5 5 3 

Предметно-практическое 

обучение 

4   

2. Математика 

 

Математика 

 

5 5 5 

3. Обществознани

е 

История   2 

4. Естествознание География  

 

  2 

Природоведение 

 

 2 2 

5. 

 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 

6. Физкультура 

 

Физкультура 2 2 2 

7. Технология Трудовое обучение 2 4 8 

ИТОГО: 24 25 29 

II. 

8. 

Коррекционный 

блок: 

Окружающая 

жизнь 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

 

3 

 

 

 

 

  Социально-бытовая 

ориентировка 

 3 3 

9.  Музыкально-ритмические 

занятия 

3   

  Специальные фронтальные 

занятия в слуховом кабинете 

   

  Индивидуальные занятия по 

развитию восприятия и 

воспроизведению устной речи 

Приложение 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 

30 28 32 

  

- Математика 1 1    

-  Чтение  1 1 1  

Обязательная нагрузка обучающегося 

 

22 23 24 29    33 

1

0 

  Индивидуально-групповые 

занятия 

1 1     1 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

6-дневной учебной неделе 

23 24 25 30    34 



Школьный компонент 

10.  Обязательные занятия по 

выбору учащихся: 

 2: 2: 

  - Информатика   2 

  - Природоведение  1  

  - Трудовое обучение  1  

11.   Индивидуально-групповые 

занятия 

1 1 1 

12.   Дополнительные 

коррекционные занятия 

2 2 2 

Максимальная нагрузка обучающегося при 6-

дневной учебной неделе 

33 33 37 

 

                                                                                                                   Приложение 

(к учебному плану ГОБОУ СКОШИ №3 для школ 1 – 2 вида) 

 

Индивидуальные занятия  

по развитию слуха и формированию произносительной стороны речи 

(на 01.09.2013 г.) 

 

 
Число учебных часов в неделю 

Образовательное 

учреждение I вида          

Образовательное учреждение  II вида Итого 

 

 

 

 

 Спец. кл. II отделение  

 I ст. II ст. 

Класс 
 

4г 

   

 6г 

 

9г 

 

 

 

4в, 

5(6)в 

 

8в 

 

Подг 

б 

 

1б 

  

2б 

 

5б 

 

11б 
 

Количеств

о 

детей  в 

классе 

 

 4 

 

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

3 
 

44 

Недельная 

нагрузка 

на  1 

обучающегос

я 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 
 

Недельная 

нагрузка 

на  класс 

 

12 

 

 

 

15 

 

15 

 

12 

 

5 

 

15 

 

12 

 

12 

 

15 

 

6 
 

119 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану ГОБОУ «Мурманская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов»  (школа III-IV вида)  

на 2013-2014 учебный год 

 
Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3 составлен на основании: 

 Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Ш 

и IV вида для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденных приказом 

Министерства Образования РФ № 29/2065-п от 10.04. 2002,  



              Региональных учебных планов СКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Ш и IV вида, утвержденных приказом Минобрнауки МО от 09.06.2010 

№1175,  

             письма Министерства Образования РФ № 3 от 26.12.2000 «О дополнении инструктивного 

письма Минобразования России от 04.09.1997  № 48»,  

             письма МО РФ от 03.04.2003  №27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект» 

 с учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2. 2821-10. 

Учебный план составлен с учетом  психофизических особенностей и  реальных 

возможностей обучающихся на основе различных вариантов базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) ОУ III-IV видов. 

 

Класс Вариант обучения по базисному плану 

–7е класс 

- 3е*,7е* 

 

–1е, 6а класс 

 

-1а,2а,3а,4а, 

5а,7а класс 

 

–2д,3д,4(5)д, 

5(6)д,7д класс 

– образовательное учреждение III вида (вариант ЗПР); 

– образовательное учреждение III вида (для слепых, имеющих  умственную 

отсталость). 

– образовательное учреждение IV вида;  

 

– образовательное учреждение IV вида (вариант ЗПР);  

 

– образовательное учреждение IV вида (для слабовидящих, имеющих  

умственную отсталость). 

 

Обучающиеся 2д, 3д и 3е* классов объединяются в класс-комплект под общим названием 

«2д», «3д» класс. Расчет часов по учебному плану общеобразовательного и  коррекционного курса 3д 

класса. 

Обучающиеся 7д и 7е* классов объединяются в класс-комплект под общим названием «7д» 

класс. Расчет часов по учебному плану общеобразовательного и  коррекционного курса 7д класса. 

Обучающиеся 7а и 7е класса объединяются в класс-комплект под общим названием «7а» 

класс. Расчет часов по учебному плану общеобразовательного курса 7е класса по максимальной 

нагрузке: 30 ч. и по коррекционному курсу 7е класса – 12 ч + 2 дополнительных часа по уч. плану 7а 

класса (ритмика). 

Обучение  2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а(7е) классов:  

– общеобразовательный курс ведется по рабочим программам, разработанным на 

основе программам школ IV вида; 

– коррекционный курс ведется по рабочим программам, разработанным на основе 

коррекционных программ III-IV вида с учетом индивидуальных зрительных, 

возрастных, психофизических и личностных особенностей. 

Обучение 2д (2е*), 3д, 4д, 5д, 7д (7е*) классов:  

– общеобразовательный курс ведется по рабочим программам, разработанным на 

основе программам школ VIII и IV вида; 

– коррекционный курс ведется по рабочим программам, разработанным на основе 

коррекционных программ школ III-IV, VIII вида с учетом индивидуальных 

зрительных, возрастных, психофизических и личностных особенностей. 

Реализация учебного плана школы направлена на освоение обязательного минимума 

содержания начального общего и основного общего образования, обеспечение целостной системы 

специального образования слабовидящих и слепых учащихся и максимальную коррекцию отклонений 

в их психофизическом развитии. 

Учитывая недостаточность зрительной перцепции при значительном снижении зрения и 

непосредственно связанные с этим особенности в развитии слабовидящих и слепых детей, в учебный 

план включаются коррекционные курсы, которые обеспечивают индивидуальный подход к учащимся 

с учетом состояния их зрительной возможности, познавательной активности, интересов, личностных 

особенностей. 

Структура учебного плана включает федеральный и школьный компоненты. Федеральный 

компонент представлен общеобразовательными и коррекционными предметами.  

Школьный компонент направлен: 

− на изучение предметов, обозначенных в образовательных областях (физкультура,  

информатика) 



            В учебном плане специального (коррекционного) 7д класса с целью  беспрерывности 

обучения и актуальности получения  информационных знаний  внесены изменения: за счет часов 

трудового обучения (Ручной труд) введены 2 часа практической информатики. 

            В учебном плане специального (коррекционного) 5д класса с целью  беспрерывности 

обучения  предметам естественного цикла и актуальности получения  информационных знаний  

внесены изменения: за счет часов образовательной области «Язык» введены 2 часа природоведения; 

за счет часов трудового обучения (Ручной труд) введен 1 час практической информатики. 

♦ Обязательная коррекционная подготовка осуществляется с обучающимися индивидуально или 

по группам. На каждое занятие отводится 15-25 минут учебного времени на одного обучающегося или 

группу (2-3 обучающихся), в том числе на класс, исходя из общего времени указанного в учебном 

плане. 

Обязательные подгрупповые и индивидуальные занятия – по развитию осязанию и 

мелкой моторики рук, мимики и пантомимики, ЛФК, трудовой подготовке, ритмике. 

Индивидуальные занятия – по развитию остаточного зрения, исправлению речевых и 

психофизических недостатков развития (коррекция недостатков развития), по ориентировке в 

пространстве.  

При делении обучающихся класса на подгруппы учитываются индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка, возможно объединение обучающихся из параллельных или смежных 

классов. 

Выбор вида занятий обусловливается количеством обучающихся и индивидуальными 

особенностями их развития (зрительными и психофизическими). 

            В учебном плане специального (коррекционного) 7д класса коррекционный курс 

«Производительный труд» заменен на «Предметно-практическую деятельность» в связи с 

невозможностью заниматься производительным трудом (по мед. показаниям в данном классе введен 

«Ручной труд») и уменьшено количество часов на проведение этих занятий до 1ч. (так как в классе 

обучается 2 человека) В 5(6)д классе уменьшено количество часов на коррекционный курс 

«Производительный труд» до 2ч в неделю в связи с малой наполняемостью класса. 

 

Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3  

специального (коррекционного) образовательного учреждения III - IV вида  

(вариант 1, 2-ЗПР) 
 

Образователь

ные области 

Предметы Количество часов в неделю 

1 ступень обучения 2 ступень 

1е 

(в.1) 

1а 

(в.2) 

2а 

(в.2) 

3а 

(в.2) 

4а 

(в.2) 

5а 

(в.

2) 

6а 

(в.1) 

 

7а (в.2) 

Класс-

комплект 

7е 7а 

I. Образовательные курсы    

Филология русский язык 4 4 5 5 5 5 6 6 6 

литературное 

чтение, литература 

4 4 5 5 5 5  

3 

 

3 

 

3 

иностранный язык 

(англ. яз.) 

      2 2 2 

Математика математика 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

Обществозна

ние 

история       2 2 2 

Окружающий 

мир 

окружающий мир 

(человек, природа, 

общество), 

природоведение 

1 1 1 2 2 2    

 Биология       1 1 1 

 География       2 2 2 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка    

Технология трудовое обучение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Итого 20 20 22 23 23 23 28 28 28 

Обязательные занятия по выбору           

 физкультура   1 1 1 1 1 1 1 

информатика       1 1 1 

литературное 

чтение 

1 1        

 занятия по выбору 

ОУ 

         

Обязательная минимальная 

нагрузка 

21 21 23 24 24 24 30 30 30 

Коррекционн

ая подготовка 

ЛФК, массаж 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ритмика 1 1 1 1 1 1 2  2 

СБО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

охрана и развитие 

остаточного зрения 

и зрительного 

восприя-тия 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Пространственная 

ориентировка 

       3  

развитие осязания и 

мелкой моторики 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 

развитие мимики и 

пантомимики 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 

предметно-

практичес-кая 

деятельность,  

  1 1 1 1 2  

 

2 

коррекция 

недостатков 

развития и 

трудотерапия 

       2  

Всего: 9 9 10 10 10 10 10 12 10 

Максимальная нагрузка: 30 30 33 34 34 34 40 42 40 

 

Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3  

специального (коррекционного) образовательного учреждения IV вида  

(вариант,  для обучающихся, имеющих умственную отсталость). 
 

 

№ 

              Образовательные 

области 

 

Учебные дисциплины 

Число учебных часов в неделю 

2д 3д(3е*) 4д(5д) 5д(6д) 7д(7е*) 

Класс-комплект 

   2                   3 

 

4 

 

5 

 

7 

                                Федеральный компонент  

I. 

1. 
Образовательные курсы 

Русский язык и литература: 
 

10: 

 

11: 

 

9: 

 

9: 

 

7: 

− Русский язык 5 5 5 5 4 

− Чтение и развитие речи 5 6 4 4 3 

2. Математика 

 

5 6 6 

 

6 5 

3. Окружающий мир  1 1 1   

 Природоведение    2 2 

 География      2 

 История     2 

4. Изобразительное искусство 1 1 1 

 

1 1 

 Музыка и пение 1 1 1 1 1 



 

5. Физкультура 2 2 2 

 

2 2 

II 

 
Трудовая подготовка      

6. Трудовое обучение 

Информатика 

 

2 2 

 

4 7 

1 

 

6 

2 

Обязательная минимальная 

нагрузка обучающегося 

 

22 24 24 29 30 

III 

 

. 

Коррекционная 

подготовка: 

 

– Ритмика 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 – ЛФК, массаж 1 1 1 1  

 – Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 2 

 – Ориентировка в 

пространстве 

1 1 1 1 1 

 – Групповые и 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

2 2 1 1 1 

 – Общественно-полезный 

труд 

1 1 1   

 – Производительный труд    2  

 – Предметно-практическая 

деятельность 

    1 

Всего: 

 

7 7 6 6 5 

Максимальная нагрузка 

обучающегося 

 

29 31 30 35 35 

 

Учебный план ГОБОУ СКОШИ № 3 специального (коррекционного)  

образовательного учреждения IV вида (вариант,  для Миккуевой А.,  обучающейся 5д 

класса школы 3-4 вида, имеющей сложный дефект развития). 
 

 

№ 

              Образовательные области 

 

Учебные дисциплины 

Число учебных часов в 

неделю 

5д(6д) 

5 

                                Федеральный компонент  

I. 

1. 
Образовательные курсы 

Русский язык и литература: 
 

9 

− Русский язык 5 

− Чтение и развитие речи 4 

2. Математика 6 

3. Окружающий мир   

 Природоведение 2 

 География   

 История  

4. Изобразительное искусство 1 

 Музыка и пение 1 



5. Физкультура 2 

II 

 
Трудовая подготовка  

6. Трудовое обучение 

Информатика 

7 

1 

 

Обязательная минимальная нагрузка обучающегося 

 

29 

III 

 

1. 

Коррекционная подготовка: 

 

– Ритмика 

 

 

 

 – ЛФК, массаж 1 

 – Социально-бытовая ориентировка 1 

 – Ориентировка в пространстве 1 

 – Групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия 

1 

 – Общественно-полезный труд  

 – Производительный труд 2 

 – Предметно-практическая деятельность  

Всего: 

 

6 

2. – Индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения 

Недельная 

нагрузка 

на  1 

обучающегося - 2  

Максимальная нагрузка обучающегося 

 

37 

Максимальная нагрузка обучающегося 

 

37 

 

III. Кадровый состав ГОБОУ СКОШИ №3. 
 

Наименование Числе

нность 
всего 

Имеют квалификацию Имеют образование Имеют стаж работы 

  Высше

й 
катего

рии 

1катег

ории 

2 

катего
рии, 

или 

соотве
тствие 

занима

емой 
должн

ости 

Не 

имеют 
катего

рии 

Высш

ее 
проф

ессио

нальн
ое 

Сред

нее 
проф

ессио

нальн
ое 

Нача

льное 
проф

ессио

нальн
ое 

Сред

нее 
обще

е 

0-10 10-20 20 и 

более 

Из 

них 
пенси

онер

ы 

Руководящие 

работники 

5 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 5 3 

Педагогические 

работники: 

70 14 15 32 9 64 6 0 0 7 12 51 38 

Учителя 29 6 9 13 1 29 0 0 0 2 7 20 13 

Воспитатели 26 1 6 12 7 22 4 0 0 5 3 18 16 

Др. пед 

работники 

15 7 0 7 1 13 2 0 0 0 2 13 9 

Учебно-

вспомогательны

й персонал 

15 - - 1 14 5 10 0 0 2 4 9 6 

Обслуживающий 

персонал 

25 - - - 25 3 18 3 1 0 2 23 16 

 

 

 

IV. Анализ качества обучения учащихся. 
 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет: 
 



Катего

рия 

обучаю

щихся 

Урове

нь 

образо

вания 

 

 

 

Клас

сы 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

глухие 
обучающи

еся. 

НОО 0-1 0 б/о 100  б/о - - - - - - 

2-5(6) 100 26 100 50 100 40 80 40 75 50 

слабослы

шащие 
обучающи

еся. 

НОО 0-1 100 б/о - - 100 б/о 80 б/о 75 б/о 

2-5(6) - - 100 50 100 50 100 50 79 30 

слабовидя
щие и 

слепые 

обучающи
еся 

НОО 1 0 б/о 67 б/о 67 б/о 100 б/о 59 б/о 

2-4(5) 88 35 91 35 100 29 88 38 82 39 

Обучающ

иеся со 

сложной 
структуро

й дефекта 

Специал

ьноеш 

коррекц
ионное 

1 100 б/о 50 б/о 100 б/о 100 б/о - - 

2-9(11) 100 6 100 29 100 15 92 10 100 16 

 ООО 4(5, 6)-
11(12) 

96 24 100 17 100 13 100 33 100 19 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2013-2014 учебный год 
 

В 2013-2014 учебном году на отметочном обучении находилось 90 человек, на безотметочном 

обучении:  23 чел.(1а, 1е, 0б,1б классы).  

 
Класс Успеваемость  %  Качество % 

         Уровень НОО              Школа для глухих обучающихся. 

4Г 75 50 

Итого: 

 

75 50 

           Уровень НОО          Школа для слабослышащих обучающихся. 

 

0б 50 б/о 

1б 100 б/о 

2б 67 0 

5Б 100 60 

Итого 79 30 

           Уровень НОО          Школа для обучающихся с нарушениями 

зрения. 

 

1А 17 б/о 
1Е 100 б/о 
2А 100 67 

3А 75 50 

4А 100 40 

5А 100 0 

Итого 82 39 

     Спец. классы. Школа для обучающихся с нарушениями слуха. 

 

5В 100 50 

6В 100 0 

4В 100 0 

8В 100 0 

Итого 100 13 

    Спец. классы.  Школа для обучающихся с нарушениями зрения. 

 

2Д 100 0 

3Д 100 50 

4(5)Д 100 50 

5(6)Д 100 34 

7Д 100 0 

Итого 100 21 

                Уровень ООО                  Школа для обучающихся с 



нарушениями зрения и слуха. 

 

6Г 100 0 
6А 100 11 
7а 100 50 
9Г 100 0 
11Б 100 34 

Итого 100 19 
 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 
            Государственная итоговая аттестация в 2013-2014 учебном году не проводилась, в связи 

с отсутствием выпускников на данный период. 

4.4. Результаты внешней экспертизы. 
 

В 2013-2014 учебном году внешняя экспертиза результатов качества обучения не 

осуществлялась. 

V.  Методическая  деятельность  образовательной  организации 
 

5.1.  Общая  характеристика 
 

В ГОБОУ СКОШИ №3  создана система методической работы, которая регулируются 

локальными актами: «Положением о  методическом совете», «Положением о работе 

Методических  объединений  и  ТМГ». 

Система  методической работы объединяет: 

− Педагогический  совет; 

− Методический  совет   

− Психологический  семинар. 

− Методические  объединения  учителей,  воспитателей,  ТМГ. 

− Рабочие  группы. 

− Временные  творческие  группы. 

− Научно-практические  конференции. 

− Теоретические  и  практические  семинары. 
 

Задачи  методического  совета  школы: 

 Обеспечение  теоретической,  психологической, методической поддержки педагогов; 

 Стимулирование,  повышение научно - теоретического, научно - методического 

уровня педагогов, овладение ими современными образовательными технологиями 

         Цель методической работы: способствовать повышению педагогического мастерства 

учителей, воспитателей, социального работника, педагога-психолога,  руководителей. 

          Методическая работа ГОБОУ СКОШИ №3 – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта, система взаимосвязанных мер,  

направленных на: 

− изучение и внедрение в педагогическую практику новых концепций обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста с 

приоритетом на личностно-ориентированное развитие; 

− коррекционную направленность в системе обучения и воспитания; 

− оказание комплексной психолого-педагогической и методико-социальной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

− подбор соответствующих коррекционных и реабилитационных программ; 

− создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

− всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога и коллектива в целом; 

− освоение и применение инновационных педагогических технологий; 

− изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта работы. 
                     



Методическая тема,  над  которой  работает  педагогический  коллектив  учреждения: 

«Совершенствование традиционных  форм обучения и использование новых методик и 

технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса»   

В 2013-2014 учебном году  осуществлялся  IV этап  работы  над  методической  темой 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, актуальное использование традиционных  форм обучения и 

использование новых методик и технологий для каждой категории обучающихся 

(воспитанников) в индивидуальной и групповой работе со слабоуспевающими и 

мотивированными учащимися, коррекцию знаний обучающихся (воспитанников)  на основе 

диагностической деятельности педагогов, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, а так же ознакомление педагогов с новой педагогической и методической 

литературой. 

При планировании методической работы школы коллектив стремился отобрать те 

педагогические технологии, которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи 

стоящие перед школой-интернатом. 
 

Мероприятия, организованные  методическим  советом: 

В течение 2013-2014 учебного года было проведено 6 заседаний методического совета, 

на которых были рассмотрены следующие вопросы:  
 

1. Участие в экспериментальной деятельности по введению ФГОС для детей с ОВЗ,  

обсуждение и  разработан план методической работы в условиях  экспериментального  

перехода  на ФГОС   НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ. 

2.  Разработка  локальных  актов  школы  

 

Дата 
Наименование документа 

Доля участия 
Какие проблемные вопросы 

решались 

28.12. 

2013 

Должностная инструкция руко-

водителя малого педколлектива 

Обсуждение 

всеми  кл рук 

Работа с учениками, не 

являющимися 

воспитанниками» 

Положение о правилах поощре-

ния обучающихся (воспитан-

ников) ГОБОУ СКОШИ №3 

Ознакомление, 

обсуждение 

Поощрение уч-ся призами и 

пода-рками происходит за 

счёт средств учителей, а не 

через внебюдж.  фонд 

Положение о школьном музее Внесение уточн: 

не «музей», а 

«музейный 

уголок» 

Функционирование музея, 

систематизация фондов 

3.04. 

2014 

Проект положения о Координа-

ционном совете по вопросам вы-

полнения областного плана меро-

приятий, посв 70-летию Победы  

Рассмотрение, 

обсуждение 

Деятельность совета по 

проведению общешкольных 

мероприятий: празд-ников, 

тестирований, ведение мони-

торинга (определение доли 

участия) 

 

5.2. Аналитический  отчёт  об  участии  образовательной  организации  в  

экспериментальной  деятельности 

В  соответствии  с  приказом  Министерства образования  и  науки  от  15.05.2014  № 

1008  «О присвоении  статуса  «Региональная  пилотная  площадка  по  экспериментальному  

переходу  на  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  образования  

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  Мурманской области»  ГОБОУ 

СКОШИ № 3  проводит  мероприятия  Федеральной  целевой  программы  развития  

образования  2011-2015 годы  по  направлению  «Распространение  на  всей  территории  РФ  

современных  моделей  социализации  детей». 

 

 



№ 

п.п 

 

Наименование 

мероприятий и 

взаимосвязанных действий 

по их выполнению 

Плановый 

срок 

исполнени

я 

 (дд.мм.гггг) 

 

Фактический 

срок 

исполнения 

(дд.мм.гггг) 

 

Сведения  

об  исполнении 

мероприятия на дату отчета 

 

 2 3 4 5 

1. Организационное обеспечение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС для детей с ОВЗ) 

1.1 Организация деятельности 

пилотных площадок 

Мурманской области по 

введению ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

февраль 

2014 

31.01.2014 - созданы 8 рабочих групп по 

внедрению ФГОС образования 

детей с ОВЗ (приказ от 

14.02.2014 № 60); 

- разработаны: 

- план мероприятий по 

обеспечению 

экспериментального перехода 

на ФГОС образования детей с 

ОВЗ в ГОБОУ СКОШИ № 3 в 

2014 году (приказ от 

14.02.2014 № 60);  

- план методической работы в 

условиях экспериментального 

перехода на ФГОС 

образования детей с ОВЗ в 

ГОБОУ СКОШИ № 3 (приказ 

от 27.02.2014 № 80); 

- Положение о полномочиях 

рабочей группы по 

экспериментальному переходу 

на ФГОС образования детей с 

ОВЗ в ГОБОУ СКОШИ № 3 

(приказ от 14.02.014 № 60); 

- должностные инструкции 

педагогических работников, 

обеспечивающих 

экспериментальный переход 

на ФГОС образования детей с 

ОВЗ (заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных 

классов, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

учитель-логопед, учитель 

физкультуры, учитель 

музыкально - ритмических 

занятий, учитель музыки); 

- План-график методических 

мероприятий ГОБОУ СКОШИ 

№3 в условиях 

экспериментального перехода 

на ФГО образования дтей с 

ОВЗ на первое полугодие 



2014-2015 учебный год 

(приказ от 15.07.2014 № 243) 

 

1.2 Обеспечение первого этапа 

экспериментальной 

деятельности по введению 

ФГОС образования детей с 

ОВЗ 

   

1.2.1 Обсуждение на 

методических объединениях 

и педсоветах пилотных ОУ, 

Концепции ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

 

до 

05.02.2014 

 

28.01.2014, 

25.02.2014 

семинар по теме «Знакомство 

и обсуждение проекта 

Концепции ФГОС 

образования детей с ОВЗ» 

(25.02.2014) 

1.2.2 Обсуждение на 

методических 

объединениях и педсоветах 

пилотных ОУ структуры 

ФГОС образования детей с 

ОВЗ и  

требований к структуре 

основной образовательной 

программы ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

 

до 

21.03.2014 

15.04.2014 -

19.05.2014 

- заседание рабочих групп по 

апробации проекта ФГОС для 

слабослышащих и глухих 

обучающихся по теме 

«Обсуждение проекта ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ: 

структура ФГОС НОО, 

требований к структуре 

основной образовательной 

программы требований к 

содержанию образования» 

(протокол от 15.04.2014 № 5); 

- заседание рабочих групп по 

апробации проекта ФГОС для 

слепых и слабовидящих 

обучающихся по теме 

«Обсуждение проекта ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ: 

структура ФГОС НОО, 

требования к структуре 

основной образовательной 

программы требования к 

содержанию образования» 

(протокол от 16.04.2014 № 6) 

1.2.3

. 

Обсуждение на 

методических 

объединениях и педсоветах 

пилотных ОУ 

требований к содержанию 

образования в соответствии 

с ФГОС образования детей с 

ОВЗ 

 

 

до 

21.04.2014 

 

15.04.2014 -

19.05.2014 

- заседание рабочих групп по 

апробации проекта ФГОС для 

слабослышащих и глухих 

обучающихся по теме 

«Обсуждение проекта ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ: 

структура ФГОС НОО, 

требований к структуре 

основной образовательной 

программы требований к 

содержанию образования» 

(протокол от 15.04.2014 № 5); 

- заседание рабочих групп по 

апробации проекта ФГОС для 

слепых и слабовидящих 

обучающихся по теме 

«Обсуждение проекта ФГОС 



НОО для обучающихся с ОВЗ: 

структура ФГОС НОО, 

требования к структуре 

основной образовательной 

программы требования к 

содержанию образования» 

(протокол от 16.04.2014 № 6) 

1.2.4

. 

Обсуждение на 

методических объединениях 

и педсоветах пилотных ОУ 

требований к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

ФГОС образования детей с 

ОВЗ 

до 

23.05.2014 

 

15.04.2014 -

19.05.2014 

- заседание рабочих групп по 

апробации проекта ФГОС для 

слабослышащих и глухих 

обучающихся по теме 

«Обсуждение проекта ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ: 

структура ФГОС НОО, 

требований к структуре 

основной образовательной 

программы требований к 

содержанию образования» 

(протокол от 15.04.2014 № 5); 

- совещание при директоре по 

теме «Обсуждение 

результатов плана 

мероприятий по обеспечению 

экспериментального перехода 

на ФГОС НОО для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

ГОБОУ СКОШИ № 3 в 2014» 

(протокол от 29.05.2014 № 23) 

1.3. Обеспечение второго этапа 

экспериментальной 

деятельности по введению 

ФГОС образования детей с 

ОВЗ 

   

1.3.1 Мониторинг готовности 

пилотных площадок к 

реализации ФГОС 

образования  детей с ОВЗ 

 

до 

27 августа 

2014 г. 

13.05.2014 - проведена самооценка 

соответствия созданных в ОУ 

условий условиям реализации 

ООП, предусмотренным 

ФГОС образования детей с 

ОВЗ (карта самооценки от 

18.05.2014) 

1.3.2 Обсуждение на 

методических объединениях 

и педсоветах пилотных ОУ 

ФГОС НОО детей с ОВЗ в 

новой редакции 

До 

30.08.2014 

28.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2014 

 

 

 

- Заседание МО по апробации 

проекта ФГОС для 

обучающихся с нарушениями 

слуха и зрения по теме 

«Обсуждение проекта ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

в новой редакции» (протокол 

№3 от 28.08.2014) 

- педсовет по теме 

«Инновационный режим 

работы ГОБОУ СКОШИ № 3 

в условиях реализации ФГОС 

НОО для детей с 



нарушениями слуха и зрения в 

2014/2015 году» (протокол № 

2  от 30.08.2014) 

1.3.3

. 

Обсуждение на 

методических объединениях 

и педсоветах пилотных ОУ 

проекта Примерной 

основной образовательной 

программы НОО для детей с 

ОВЗ 

Август-

декабрь 

2014 

22.08.2014 -заседание методического 

совета по теме «Обсуждение 

проекта Примерных основных 

образовательных программ 

НОО для детей с 

нарушениями слуха и зрения в 

системе специального 

образования» (протокол № 1 

от 22.08.2014) 

1.3.4 Разработка учебного плана 

для классов реализующих 

ФГОС для детей с ОВЗ 

Август 

2014 

27.08.2014 - Заседание педсовета 

(протокол от 27.08.2014 № 1)  

Приказ от 27.08.2014 № 259 

«О тарификации на 2014-2015 

учебный год» - утверждение 

учебного плана на 2014-2015 

учебный  год. 

1.16 Разработка Адаптированной 

основной образовательной 

программы НОО для детей с 

ОВЗ 

Август-

декабрь 

2014 

22.08.2014 

 

 

 

23.08.2014 

 

 

 

 

 

 

25.08.2014 

 

 

 

 

 

 

26.08.2014 

 

 

 

 

 

27.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2014 

 

 

- приказ «О разработке АООП 

НОО обучающихся ГОБОУ 

СКОШИ № 3» от 22.08.2014  

№ 254 

- Заседание рабочих групп по 

разработке рабочих программ 

по учебным предметам, 

коррекционным курсам и 

Программы духовно-

нравственного развития» 

(протоколы от 23.08.2014) 

 - Заседание методического 

совета по теме «Рассмотрение 

учебного плана на 2014/2015 

учебный год  в рамках 

реализации ФГОС НОО  

обучающихся ГОБОУ СКОШИ 

№3» (для подг. – 1 классов). 

(протокол от 25.08 2014 № 2) 

- Заседание МО учителей 

начальных классов по 

обсуждению проектов рабочих 

программ по учебным 

предметам и коррекционным 

курсам (протокол от 26.08.2014 

№ 1) 

- Заседание педсовета по 

утверждению учебных планов 

и рабочих программ на 2014-

2015 учебный год (протокол от 

27.08.2014 № 1) 

- приказ «тарификация на 2014-

2015 учебный год» от 

27.08.2014 № 259 (утвержден 

учебный план на 2014-2015 уч. 

год) 



 - приказ «Об утверждении 

рабочих программ на 2014-2015 

учебный год» от 01.09.2014 № 

281 

2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС для детей с ОВЗ 

2.1. Разработка примерных 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного 

процесса для детей с ОВЗ 

август 2014  Разработано положение о 

полномочиях рабочей группы 

по экспериментальному 

переходу на ФГОС 

образования детей с ОВЗ в 

ГОБОУ СКОШИ № 3 (приказ 

от 14.02.2014 № 60) 

 

3. Создание кадрового обеспечения введения  ФГОС для детей с ОВЗ 

3.1. Анализ кадровых ресурсов 

пилотных площадок на 

соответствие требованиям 

введения ФГОС 

образования  детей с ОВЗ 

 

февраль 

2014  

 

28.02.2014 - поведен самоанализ 

кадровых ресурсов 

образовательного учреждения 

на соответствие требованиям 

введения ФГОС образования 

детей с ОВЗ. Сформирована 

заявка на курсовую 

подготовку педагогов по 

апробации ФГОС для детей с 

ОВЗ (28.02.2014) 

3.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

пилотных ОУ, подготовка 

тьюторов по вопросам 

введения ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

до 27.08 

2014 

18.04.2014 - 

15.05.2014 

- Составлен план-график 

повышения квалификации 

педагогов, участвующих в 

экспериментальном переходе 

на ФГОС образования детей с 

ОВЗ (май 2014)  

3.3. Организация курсовой 

подготовки педагогических 

кадров по обучению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальности для работы 

в условиях введения ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

 

сентябрь-

декабрь 

2014 

 

20.10.2014 Курсы  повышения  

квалификации ГБОУ ВПО 

г.Москвы МГППУ  по теме: 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ  в  

условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы»  в  заочной форме 

(дистанционно). Прошли 

обучение 2 человека – 

Садовская Е.Н., директор 

ГОБОУ СКОШИ № 3;  

Конькова М.И., заместитель 

директора по УВР   

4. Материально- техническое обеспечение введения 

4. Проведение 

инвентаризации 

материально-технической, 

учебно-методической, 

информационной базы на 

до 

31.01.2014 

 

31.01.2014 - проведена инвентаризация 

материально-технической, 

учебно-методической, 

информационной базы на её 

соответствие ФГОС 

образования детей с ОВЗ и 



её соответствия ФГОС 

образования детей с ОВЗ и 

составление плана закупок 

по данному направлению 

 

составлены заявки и план 

закупок по данному 

направлению (февраль 2014). 

подготовлены техническое 

задание по организации 

закупок специализированного 

оборудования для реализации 

мероприятий по введению 

ФГОС образования детей с 

ОВЗ (май 2014) 

4.1 Организация закупок 

специализированного 

оборудования для 

реализации мероприятий по 

введению ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

в течение 

года 

2014  

 

май-июнь 

2014 

Подготовлены технические 

задание и документация для 

размещения электронных 

аукционов, прямых закупок 

4.2. Обеспечение доступной 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

пилотных площадках 

март –

август 

2014  

март – 

август 

2014 

Исполнено 

 приобретение 

информационных табличек, 

вывесок, указателей, 

мнемосхем для слепых и 

слабовидящих 

31.05.2014 31.05.2014 Исполнено 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ 

5.2. Проведение родительских 

собраний, заседаний 

органов государственного 

общественного управления 

в пилотных ОУ по 

введению ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

до 1 марта 

2014 

 

 

26.03.2014, 

17.05.2014 

- общешкольное родительское 

собрание по вопросу введения 

ФГОС образования детей с 

ОВЗ (17.05.2014). 

 

5.3. Информационное 

сопровождение по 

вопросам введения ФГОС 

образования детей с ОВЗ на 

сайте ГОБОУ СКОШИ № 3  

 

Февраль 

2014 

 

24.02.2014 На официальном сайте 

ГОБОУ СКОШИ № 3 

http://scoshi3.ru/; созданы 

разделы «ФГОС» по 

реализации проекта 

«Поддержка региональных 

программ развития 

образования в условиях 

экспериментального перехода 

на ФГОС образования детей с 

ОВЗ» 

 

VI.  Воспитательная  система  образовательной  организации 
 

Цель воспитательной работы школы: «Создание условий для формирования 

творческой, самостоятельной личности обучающегося  с  ОВЗ,  способной к самореализации 

и интеграции в современном обществе». 

В  воспитательном  процессе  школы-интерната  участвуют  педагогические  

работники,  входящие  в  штат  образовательного  учреждения  в  следующем  составе: 

 

http://scoshi3.ru/


• воспитатели – 25  

• социальный педагог – 1  

• педагог-психолог – 1  

• педагог-организатор – 1  

• педагог-библиотекарь – 1  

• педагоги дополнительного образования – 3 

Воспитательная система включает в себя четыре  взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей:  

• воспитательная работа в процессе обучения;  

• внеурочная деятельность по различным направлениям; 

• внешкольная деятельность; 

• работа с родителями. 

        Педагогические  технологии, используемые  в  воспитательной работе в школе: 

• технология коллективного творческого дела (КТД); 

•  технология системного подхода воспитания; 

•  технология личностно-ориентированного воспитания; 

•  технология самоуправления; 

•  использование  ИКТ; 

•  здоровьесберегающие технологии 

• игровые технологии  

• валеологическая  технология  

Планирование  воспитательной работы осуществляется  в соответствии с циклограммой  

внеклассных  занятий  по  направлениям: 

• Личностное развитие.  (Я, моя семья,  мой дом, общество) 

• Физическое развитие. Здоровье и спорт. Охрана здоровья. 

• Гражданско – патриотическое воспитание. 

• Социальное развитие.  (Общение, речь, культура взаимоотношения) 

• Трудовое воспитание. ОБЖ. 

• Эстетическое воспитание. 

• Интеллектуальное развитие. 
 

Работа с родителями. 
Цель: повышения педагогической грамотности родителей, приобщения их к проблемам 

собственного ребенка, укрепление связи семьи и школы в интересах развития воспитанника, оказание 

консультационной помощи в организации семейного воспитания. 

• Родительские собрания; 

• Консультативная  деятельность направленная на повышение 

педагогических компетенций родителей; 

• Совместные  внутришкольные  мероприятия; 

• Распространение буклетов, памяток.  

         Внеурочная деятельность художественно-эстетической направленности учащихся 

осуществляется в рамках основного и дополнительного образования. В школе проходят 

праздники, ставятся спектакли, дети сами создают литературно-музыкальные композиции, 

посвященные Памятным датам,  социально-значимым событиям, акциям, дням. 

Организуются   выставки творческих работ наших воспитанников. Участвуют в конкурсах и 

фестивалях различного уровня (регионального, всероссийского, международного). 

Внеурочная  деятельность спортивно-оздоровительной направленности осуществляется 

за счет ресурсов основного и дополнительного образования. Помимо физкультуры 

воспитанники занимаются  в спортивных секциях (плавание, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 

дзюдо). В школе регулярно проходят соревнования разного уровня. 
 В целях сохранения здоровья воспитанников в школе – интернате организуется зимний и 

летний оздоровительный отдых обучающихся (воспитанников). 

Традиционно  в течение  учебного года в школе действуют два марафона: 

 «Школа. Город. Страна» - включает в себя  мероприятия,  посвящённые социально-

значимым событиям, акциям,  памятным  дням,  календарным праздничным  датам.  



  «Я выбираю здоровый образ жизни» - включает в себя мероприятия физкультурно-

спортивной  направленности,  борьбе с вредными привычками. 

Максимально используются экскурсионная, туристско-краеведческая деятельность, 

посещение театров, концертов, выставок. Воспитательные задачи ставятся и решаются 

педагогами последовательно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 
С целью социальной адаптации, формирования коммуникативных навыков заключены 

договора и соглашения о сотрудничестве  со  следующими  общественными  организациями, 

образовательными  учреждениями  Мурманска  и  Мурманской  области: 

• МАДОУ № 97  

• ГОБОУ ДДД «Светлячок» 

• ГОБОУ МСКОШИ 

• МОБУК  библиотека  для слепых и слабовидящих 

• Следственный  комитет  следственного управления МО 

• Областная Детско-юношеская  библиотека 

• Клуб  «Крылатая гвардия» 

• Центральная  городская  библиотека   

• Детская  библиотека  Первомайского округа 

• Первомайским домом творчества 

• подворье Трифано - Печенгского монастыря  

• МБОУ Кольская СОШ №2. 

• ДЮСАШ № 15 

 

VII.  Результативность  воспитательной  системы  образовательной организации. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 
 

1. Содержательные основы реализуемых мероприятий по профилактике асоциального 

поведения, проводятся по следующим направлениями: 

 

Диагностико-консультативная деятельность 

1. Оказание консультативной 

помощи 

Индивидуальные беседы и 

консультации с 

обучающимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию.  

30 учащихся 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам проблемных 

(конфликтных) 

взаимоотношений с детьми. 

40 консультаций 

2. Диагностическая работа с 

обучающимися 

Исследование уровня 

адаптации (1, 5, 10 кл.) 

100% 

Исследование социального 

статуса обучающихся  

100% 

Исследование уровня 

тревожности и 

предрасположенности к 

суицидальному поведению 

(1,5,9,10,11 кл.) 

100% 

Исследование уровня агрессии 

и конфликтности (7-9 кл.) 

100% 

3. Диагностическая работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Диагностика родительского 

отношения в случаях 

проблемных (конфликтных) 

взаимоотношений с детьми 

24 диагностик  

 

Профилактическая и  коррекционно-развивающая работа с обучающимися 



1. Работа с обучающимися Сбор информации об 

обучающихся, находящихся в 

опасном социальном 

положении 

Постоянное 

введение и 

обновление 

социального 

паспорта школы, 

базы данных на 

протяжение всего 

учебного года, 

посещение 

педагогами семей на 

дому. 

Реализация программ 

индивидуально-психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

«группы риска».  

С подростками  

«группы риска» 

еженедельно 

проводится занятия в  

рамках тренинговых 

занятий «Общаться – 

это так легко»  

Всего: 34 занятий 

 

Реализация программ 

индивидуального психолого-

педагогического 

сопровождения «группы 

риска» 

28 диагн. встреч с 

подростками 

«группы риска» 

2.  Профилактика девиантного 

(отклоняющегося) 

поведения обучающихся 

Реализация программ, 

направленных на обучение 

конструктивным способам 

решения конфликтов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

«Путешествие в 

страну понимания» 

(3-4 кл.) – охват 

100% 

Тренинговые 

занятия  

эффективного 

общения «Ты и я – 

такие разные» (9-12 

кл.) – охват 100% 

Реализация программ, 

направленных на повышение 

самооценки, развитие 

адекватного отношения к 

собственной личности, 

эмпатии 

Тренинговые 

занятия  личностного 

роста «Пойми себя – 

мир эмоций» (6-8 

кл.) – охват 100% 

3. Профилактика 

неблагополучного 

эмоционального состояния 

обучающихся в учреждении 

Реализация программ, 

способствующих адаптации 

обучающихся 

Проведение 

адаптационных 

встреч «Первый раз 

в первый класс» (0,1 

кл.)   – охват 100% 

Проведение 

тренинговых занятий 

«Новичок в средней 

школе» (5-6 кл)  

У обучающихся, 

которые остались 



после коррекционно-

развивающей работы 

в зоне дезадаптации, 

наблюдаются 

значительные 

нарушения 

интеллектуального и 

личностного 

развития - охват 

100%. 

 

Все проведенные мероприятия в рамках разработанного плана мероприятий по 

профилактике асоциального поведения среди детей и подростков в ГОБОУ СКОШИ №3 в  

2013-2014 год способствовали формировании у обучающихся (воспитанников)  ГОБОУ 

СКОШИ №3 позитивной активной жизненной позиции, сознательного построения и 

достижения учащимися относительно устойчивых равновесий отношений между собой, 

другими людьми и миром в целом, развитию взаимодействия разновозрастных групп 

учащихся, формированию у ребят интереса друг к другу, пробуждению желания  укреплять 

добрые взаимоотношения и между классными коллективами, и внутри классов.  

Проводимые коррекционно-развивающие и трениговые занятия позволили 

осуществлять социальную и психологическую защиту детей, снизить количество детей с 

девиантным поведением и избежать суицидальных попыток; организовать работу по 

оптимизации взаимоотношений в детско-родительской среде. 
 

2. Наличие  и содержание работы в ГОБОУ СКОШИ №3: 
 

Направления работы Содержание 

Стажировочные площадки  

по проблеме 

-//- 

Психологическая служба 1 педагог-психолог  

Служба экстренной 

психологической помощи, 

детского телефона доверия 

-//- 

Психолого-медико-

педагогическая комиссия 

ГОБОУ СКОШИ №3 

1 раз в четверть, 

происходит заседание 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Полипрофессиональные 

бригады помощи детям и их 

семьям 

-//- 

Другие формы работы Школьная служба 

примирения, Школьный 

совет правонарушений. 

 

3. Основные методы выявления семей с детьми группы риска по асоциальному 

поведению: 

- выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми (индивидуальные 

беседы, анкетирование, ежемесячные посещение классными руководителями, 

воспитателями. соц. педагогом на дому семей «группы риска», проведено 42 рейда в семьи, с 

профилактическими беседами); 

- диагностика родительского отношения в случаях проблемных (конфликтных) 

взаимоотношений с детьми и подростками, диагностика эффективности детско-родительских 

отношений в семьях воспитывающие детей и подростков с ОВЗ; 



- индивидуальные и групповые консультации (плановые – по результатом проведенной 

психологической диагностики; внеплановые - по запросу классных руководителей и 

родителей); 

- психологические тренинги для родителей (законных представителей) обучающихся;  

- тематические родительские собрания. 
 

4.  Научно-методическое обеспечение профилактической работы:  

- наличие и активное  использование в работе методической литературы, материалов по 

профилактике детского суицида в образовательном учреждении: методическая литература, 

методические рекомендации имеются в наличии. Используются при работе администрацией, 

руководителями МО, классными руководителями, воспитателями педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

- наличие программ по профилактике асоциального поведения обучающихся в 

образовательном учреждении: 

В ГОБОУ СКОШИ №3 имеются рабочие программы рассмотренные на заседании 

Педагогического совета 31.08.2011г.,  утверждённые приказом по ГОБОУ СКОШИ №3 №216 

от 01.09.2012г. 2011-2015г.):  

1. Коррекционно-развивающие занятия «Путешествие в страну понимания» 

(направленные на развитие навыков общения и обогащения эмоциональной сферы - развитие 

лучшего понимания себя и других, снятие психического и эмоционального напряжения, 

профилактика и психокоррекция агрессивности, конфликтности, замкнутости, тревожности, 

преодоление барьеров в общении) (2-4 кл. школы III-IV вида) 

2. Тренинговые занятия  личностного роста «Пойми себя – мир эмоций» 

(направленные на создание  условия для личностного роста подростков, формирование 

стремления к самопознанию, погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем, 

расширение знаний о чувствах и эмоциях, создание условий для развития способности 

безоценочного их принятия, формирования умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций,  способствовать осознанию своей жизненной перспективы, 

жизненных целей, путей и способов их достижения, профилактика суицида) (6-8 кл. школы 

I-IV вида); 

3. Тренинговые занятия  эффективного общения «Ты и я – такие разные» 

(направленые на актуализацию знаний подростков о многообразии мнений, убеждений, 

привычек и обычаев; развитие способности к сопереживанию и сочувствию; способность 

видеть непохожесть людей друг на друга, формирование навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию 

других людей, профилактика суицида) (9-12 кл. школы I-IV вида); 

4. Тренинговые занятия с подростками «группы риска» «Общаться – это так легко» 

(коррекция личностного развития подростков с девиантным поведением, через 

психологическую поддержку, развитие понимания себя, своих чувств, мотивов своих 

поступков; развитие коммуникативных навыков подростков, имеющих проблемы в общении; 

снижение уровня конфликтности, агрессивности и тревожности). 

 

5. Информационное обеспечение профилактической работы: 

-   формы информирования обучающихся о работе служб экстренной психологической 

помощи, детского телефона доверия: проведение внеклассных занятий тематической 

направленности,  размещение номеров телефона доверия в классных уголках, 

информационном стенде в фойе школы. 

-    ведение профилактической работы в сети Интернет (на сайтах органов власти 

регионального и муниципального уровня, на сайтах образовательных учреждений): в 

СКОШИ №3 используются  Веб-фильтры, в целях соблюдения ОО требований 

законодательства в части исключения доступа детей к размещенной сети «Интернет» 

информации, негативно влияющей на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие:  

- другое: все информационные материалы по проблеме профилактики суицидов среди 

детей и подростков размещаются на стенде школьного психолога «Для Вас родители», а 

также в виде памяток и буклетов. 



 

6. Наиболее эффективные мероприятия по профилактике асоциального поведения 

обучающихся: 

27.02.2014 Родительское собрание на тему: «Особенности подросткового возраста»  

06.02.2014 Тренинг «Счастливы вместе!» направленный на формирование  детско-

родительских отношений (1-4 кл.) 

16.01.2014 г. – выступление психолога для педагогов на тему: «Эффективные стили 

педагогического общения с учащимися (воспитанниками)». 

06.03.2014 г. – выступление на родительском собрании «Микроклимат в семье 

(требовательность и уважение»). 

03.04.2014 г. - Тренинг личностного роста «Нет безвыходных ситуаций, самое дорогое – 

жизнь» Формирование у подростков позитивного отношения к окружающему миру, умения 

находить выход из сложившейся ситуации. 

05.03.2014 г.  - Тренинг «Мамины помощники» 0-5б направленный на формирование  

детско-родительских отношений. 

апрель - май 2014 г. - Профилактические беседы с учащимися старших классов «Влияние 

средств массовой информации на психику подростков» (формирование культуры поведения  

читателя, телезрителя, пользователя социальных сетей, умение ориентироваться в 

информационном потоке). 
 

7.2.  Охват  учащихся  дополнительным  образованием. 

В  ГОБОУ  СКОШИ № 3  в  2013-2014 учебном  году  функционировало  11 

объединений  дополнительного  образования  по  различным  направленностям.  
  

Направленность Название  объединений  дополнительного  образования 

Научно-техническая Кружок  «Компьютерный  мир»   

Студия  компьютерного  дизайна  «Дизайн+» 

Художественная Танцевальная  студия  «Жест» 

Кружок  жестового  пения  «Поющие  руки»  

(для  детей  с  нарушением  слуха) 

Вокальная  группа  «Верные  друзья» 

(для  незрячих  детей) 

Ансамбль  народных  инструментов  «Калинка» 

Кружок  «Природа и творчество» 

Кружок  «Умелые  руки»  (тестопластика) 

Туристско-краеведческая Кружок  «Юный  краевед» 

Эколого-биологическая Студия  «Эхо» 

Физкультурно-спортивная Секция  «Лыжные гонки»  

Секция  «Дзюдо» 

Секция  по  плаванию 

Секция  «Лёгкая атлетика» 
 

Число детей, охваченных дополнительным образованием в кружках и секциях по 

направленностям: 

- научно-технической – 47 чел., 

- художественной - 49 чел.;  

- физкультурно-спортивной – 76 чел., 

- туристско-краеведческой – 11 чел., 

-  эколого-биологической – 26 чел., 
 

 Число детей посещающих кружки и секции в различных учреждениях: 

- в общеобразовательных учреждениях – 43 чел.  (ДЮСАШ № 15); 

- в учреждениях  дополнительного образования детей – 17 чел. 
 

7.3.  Участие  обучающихся  в  творческих  конкурсах,  фестивалях,  спортивных  

соревнованиях  за  2013-2014  учебный  год. 
 



 С  целью развития творческого потенциала детей  обучающиеся  ( воспитанники) активно  

участвовали  в  тематических  школьных,  городских,  региональных  конкурсах  декоративно-

прикладного  и  изобразительного творчества.  

№ Конкурс, уровень Срок Участники Результат 

1 Областной   Интеллектуальный 

марафон 

сентябрь 

2013 

3  участника Памятные медали и 

грамоты 

2 Школьный Конкурс чтецов к 

Дню города 

03.10.2013 23 участника  1 место – 1 человек   

 2 место – 2 человека 

 3 место – 1 человек 

3 Благотворительный концерт в 

Кремлёвском  Дворце (г. 

Москва) 

22.10.2013 6  участников Видео выступления 

http://www.youtube.com/

watch?v=LtBsMxmasJc 

4 III Всероссийский  фестиваль 

детского творчества «Утренняя 

звезда»             (г. Ульяновск) 

05.11 – 

09.11 

2013 

Диплом участника, 

призы детям и 

руководителям 

5 Областной  фестиваль  

«Кораблик надежды»   (г. 

Мурманск) 

06.11.2013 Диплом I степени в 

номинации 

«Оригинальный жанр» 

6 Всероссийский конкурс эссе «Я-

лидер» для  людей  с  ОВЗ 

15.11.2013 1 участник Финалист конкурса 

http://perspektiva-

inva.ru/konkurs/winners/  

7 Областной фестиваль 

творчества «Мы вместе» (г. 

Североморск) 

23.11.2013 6 участников Грамоты 

8 Областной фестиваль 

творчества «Мне через сердце 

виден мир»           (г. Полярный) 

02.11.2013  

 

 

 

14 участников Подарки,   призы  

 

9 Областной фестиваль детского 

творчества  «В лучах добра и 

красоты»  (Кола) 

01.12.2013 6 участников Подарки,  грамоты  

10 Всероссийская  олимпиада по 

информатике  

декабрь 

2013 

2 участника Сертификат – 1  

Диплом III степени – 1   

11   Всероссийский конкурс  

«Новогодняя 

  открытка»  

декабрь 

2013 

1 участник Диплом III степени 

12   VI Всероссийская олимпиада 

по 

  математике  «Вот задачка» 

январь 

2014 

3 участника Диплом II степени – 1  

Диплом III степени – 2   

13 Городской Конкурс рисунков 

«Биарпёнок» 

январь 

2014 

4 участника 

 

Сертификат участников 

– 2  Победитель – 1   

14 Школьная Олимпиада по 

русскому языку 

январь 

2014 

20 участников 

 

1 место – 2   

2 место – 3  

3 место – 1  

15 Школьная Олимпиада по 

трудовому обучению 

январь 

2014 

26 участников 1 место –  нет   

2 место – 1  

3 место – 1  

16 Школьная  Олимпиада  по  

истории 

январь 

2014 

26 участников 1 место – 1   

2 место – 1  

3 место – 1 

17 Школьная олимпиада по 

биологии 

январь 

2014 

17 участников 1 место – 1   

2 место – 2  

3 место – 2  

18 III спартакиада воспитанников 

специальных (коррекционных) 

23.01.2014 19 участников 1 место – 1 (личное 

первенство)  

http://www.youtube.com/watch?v=LtBsMxmasJc
http://www.youtube.com/watch?v=LtBsMxmasJc
http://perspektiva-inva.ru/konkurs/winners/
http://perspektiva-inva.ru/konkurs/winners/


школ-интернатов  Мурманской  

области 

2 место – команда 

19 Школьная Олимпиада по 

математике 

29.01.2014 17 участников 1 место –  нет   

2 место – 2  

3 место – 4 

20 Школьный конкурс по 

информатике 

 «Король клавиатуры» 

18.01.2014 27 участников 1 место – 2   

2 место – 1  

3 место – 2 

21 Школьный конкурс  по  

математике «Мастер устного 

счёта» 

03.02.2014 15 участников 1 место – 2   

2 место – 1  

3 место – 1 

22 Школьный  спортивный  

конкурс «Олимпийская лыжня» 

05 – 

07.02.2014 

31 участник 1 место – 2   

2 место – 1  

3 место – 2 

23 Школьный конкурс  

 «Лучший по профессии » 

29.01.2014 17 участников 1 место – 1   

2 место – 1  

3 место – 2 

24 Областная зимняя Спартакиада 

инвалидов   

07.02.2014 22 участника 1 место – 2   

2 место – 1  

3 место – 1 

25 Всероссийский Фестиваль-

Конкурс «Физика в электронных 

кроссвордах» 

14.12.2013 3 участника 2 место, публикация на 

сайте «Сеть творческих 

учителей» 

26 VI  школьный конкурс 

жестового пения «Песни из 

советских м\ф» 

14.02.2014 6 участников 1 место – 1   

2 место – 1  

3 место – 1 

27 I школьный конкурс Дефиле 

«Девочка с севера» 

06.03.2014 6 участников 1 место – 1   

2 место – 1  

3 место – 1 

28 III Международный  фестиваль-

конкурс театров и студий моды 

среди детей с нарушением 

слуха «Дефиле»  (г.Самаре) 

28.03.2014 3 участника Сертификаты 

участников  

29 Областной  творческий конкурс 

«Берег России» 

март 

2014 

1 участник Диплом  III место 

30 Межрегиональный конкурс для 

детей и подростков с 

нарушением слуха 

«Поющие руки»  

(г. Санкт-Петербург) 

апрель 

2014 

3 участника Грамоты  за участие 

31 Военно-патриотическая эксп-

ция  на о.Партизанский  

Областные соревнования по 

стрельбе   

11 – 13.04. 

2014 

 2 участника 2 место, 

Благодарность  

32 Всероссийская  викторина  

«Тайны космоса» 

апрель 

2014 

4 участника 3 место  

33 Региональный  этап  

Всероссийского конкурса 

детского художественного 

творчества для детей-сирот 

«Созвездие» 

апрель 

2014 

6 

 участника 

2 место  

диплом призёра 

34 Городской фестиваль 

творчества детей с ОВЗ  

«Город мастеров» 

08.04-11.04 

2014  

2 участника Диплом победителя в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство»  



диплом призёра  

35 Областной фестиваль детского  

творчества для обучающихся  с 

ОВЗ  «Созвездие» 

30.04.2014 29 чел  Грамоты, подарки 

36 Областной  фестиваль –конкурс 

«Эх, путь-дорожка, фронтовая» 

09.05.2014 4 участника  Диплом 3 степени – 

«За преемственность 

поколений» 

37 Областной Военно-

патриотический слёт 

«Дорогами славы»  

10.05.2014 Благодарственные 

письма участникам 

слёта и руководителям 

38 7-ой Всероссийский  конкурс  

творчества  

«Моя Россия Великая в малом» 

в номинации   

«Моя малая Родина» 

май  

2014 

1 участник Диплом победителя 1 

место 

39 Региональный  конкурс 

социальной рекламы 

«Наш выбор…» 

май 

2014 

2 участника 1 место за социальный 

ролик «Расскажи»  

40 XII общероссийская  викторина  

для обучающихся и педагогов 

«9 мая - День Победы. Помним! 

Гордимся! Будем достойны!» 

май 

2014 

6 участников III место 

 

VIII. Организация профориентационной работы в образовательной организации 
 

Основные направления работы: 

 

1. Диагностическое 

направление 

Изучение формирования у 

учащихся 11-б осознанного 

подхода к выбору профессии в  

соответствии с интересами и 

способностями каждого и с 

учетом потребностей  

региона. 

100% 

2. Психолого-педагогическое 

просвещение 

Ознакомление учащихся с 

профессиями и 

специальностями, 

перспективами их развития, 

учреждениями и  

организациями  города 

Мурманска и Мурманской  

области, России  

 

Ознакомительные 

экскурсии: 

- строительный 

колледж им Н. Е. 

Мамота; 

-  Мурманский 

технологический 

колледж сервиса; 

- служба занятости 

населения 

Мурманской 

области. 

3. Использование школьной 

психологической службы 

сопровождения (помощь в 

профессиональном 

определении) 

Психологическое 

сопровождение выбора 

профессий «Я в мире 

профессий» 

28 занятий 



4. Организация 

профконсультирования в 

школе. 

Консультирование 

обучающихся по вопросам  

профессионального и 

личностного самоопределения. 

3 консультаций 

(охват 100%)  

Консультирование родителей 

по вопросам  связанные с 

дальнейшим обучением и 

самоопределением 

выпускников. 

3 консультаций 

(охват 100%) 

5. Профориентационная 

работа с родителями 
(ознакомление родителей с 

потребностями региона в тех 

или иных профессиях,  с 

новыми профессиями на 

рынке труда, с учебными 

учреждениями города 

Мурманска и Мурманской 

области, на территории  

России, перспективами их 

развития). 

«Роль родителей в 

профессиональном 

самоопределении выпускников 

с нарушением слуха» (11-б 

кл.)» 

Создание памятки «Как помочь 

выпускнику выбрать учебное 

профессиональное 

образовательное учебное 

заведение» 

Выпуск брошюры «Куда пойти 

учиться» 

охват 100% 

 

Результаты работы по психологическому сопровождению профессионального 

самоопределения выпускников 

Уч. год 

До коррекции После коррекции 

уровень сформированности 

дальнейшего профессионального плана 

уровень сформированности дальнейшего 

профессионального плана 

не 

сформирован 

частично  полность

ю 

сформиро

ван 

не 

сформирован 

частично  полностью 

сформирован 

13/14 0% 50% 50% 0% 0% 100% 

 

Х.  Анализ   обеспечения   безопасности  в   2013-2014  учебном  году. 
 

Комплексная  безопасность ГОБОУ СКОШИ № 3 включает  в  себя:  

• обеспечение   функционирования   школы-интерната;  

• пожарная  безопасность;   

• антитеррористическая  защищенность;  

• предупреждение  травматизма;  

• безопасность  при  организации  питания  обучающихся;   

• дорожная безопасность (безопасность обучающихся при поездках в школьном 

автобусе,  при  подходах  к  школе);  

• информационная   безопасность.  
 

В  2013-2014  учебном  году  были  проведены  следующие  мероприятия: 

1.  По обеспечению  бесперебойной  работы  школы: 

- проведены ежегодные осмотры зданий, осенний – сентябрь  2013 г., весенний – май 2014 г.; 

- проведена подготовка к отопительному сезону:  акт  готовности – 27.08.13; 

- проведено  техническое  обследование  зданий  ГОБОУ  СКОШИ № 3 – октябрь 2013г;  

 2. Проведена приемка школы к новому учебному году – акт готовности к 2013-2014 

учебному  году  от  17.08.2013 года. 

3.  Все  сотрудники  прошли  обязательный  медицинский  осмотр – октябрь 2013 года. 

4. По обеспечению пожарной безопасности проведены мероприятия в соответствии с 

требованиями  Правил  противопожарного  режима  в  РФ: 



заправка огнетушителей, испытания СИЗ (средств защиты), испытания пожарных 

лестниц и ограждений – июнь, июль 2013 года; назначен ответственный за ПБ в школе 

(приказ № 298 от 03.09.2013), инструктажи ПБ; учебные тренировки по эвакуации; 

ежегодное обучение и проверка знаний по электро/безопасности и тепловых 

энергоустановок. 

5. Мероприятия по безопасности учебно-воспитательного процесса и профилактике 

травматизма: установка двухуровневых перил в учебном корпусе; установка перил на 

территории школы-интерната; ремонт входного крыльца центрального входа учебный 

корпус; замена деревянных окон на окна ПВХ в учебном корпусе; замена светильников в 

учебном корпусе на светодиодные.. 

6.  Оформлен  паспорт  дорожной  безопасности  ГОБОУ СКОШИ № 3 – ноябрь 2013г. 

7. Антитеррористическая защищенность. Введен пропускной и внутриобъектовый 

режим в ГОБОУ СКОШИ № 3. Проведены работы по ремонту  наружной системы 

видеонаблюдения  

8.  Для  обеспечения защиты обучающихся (воспитанников) от нежелательного 

контента в сети Интернет установлено программное обеспечение UserGate Web Filter .   
 
 

 
 

      


