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Уважаемые  

ученики, коллеги, родители, друзья и партнѐры школы! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в кото-

ром представлены результаты деятельности школы - ин-

терната за 2021-2022 учебный год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие 

у нее перспективы, каких результатов достигла. Настоя-

щий доклад подготовлен на основе контрольно-аналити-

ческой деятельности школы за прошедший учебный год.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представите-

лям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или 

их родителям, работникам системы образования, представителям средств мас-

совой информации, общественным организациям и другим заинтересованным 

лицам. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

 - обеспечение информационной основы для организации диалога и со-

гласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности; 

 - обеспечение прозрачности функционирования школы; 

 - информирование потребителей образовательных услуг о приоритет-

ных направлениях развития школы - интерната, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 

 

 

 

 С уважением, Жабицкая Ирина Венидиктовна 
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__________________________________________________________ 

Раздел 1 Общая характеристика образовательной организации 

__________________________________________________________ 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интер-

нат № 4" (далее - КГКОУ ШИ 4, школа-интернат) функционирует с 31.07.2006 

года. Изначально учреждение было открыто в связи с реорганизацией путем 

слияния двух специальных (коррекционных) школ-интернатов VIII вида: му-

ниципального образовательного учреждения для детей-сирот "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с отклонениями в развитии" и муниципального образо-

вательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии "Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида".  

 В декабре 2010 года МОУ "Школа-интернат № 2" переименовано в 

КГОУ "Школа-интернат № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, VIII вида". 

 В ноябре 2011 года учреждение переименовано в КГБОУ СКШИ                 

8 вида 4. С 03 сентября 2012 года учреждение является казенным, в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 15.03.12 г.             

№ 124-рп. 

 В октябре 2015 года переименовано в КГКОУ ШИ 4 

 Наименование образовательного учреждения: краевое государственное 

казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные об-

щеобразовательные программы "Школа-интернат № 4" 

 Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 8 
 Телефоны:  

тел. директор: 8 (4212)37-73-16 

тел. секретарь: 8 (4212)37-77-69 

тел. вахта/зам по АХР: 8 (4212)37-77-79 

 Официальный сайт: 

https://internat4-27khv.ru/ 

 Администрация: 

Директор: Жабицкая Ирина Венидиктовна 

Заместитель директора по УВР: Тезева Елена Михайловна 

Заместитель директора по ВР: Батяева Ольга Владимировна 

Заместитель директора по АХР: Иванов Роман Евгеньевич 

https://internat4-27khv.ru/
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 Информация об учредителе: Министерство образования и науки Хаба-

ровского края. 

ул. Фрунзе, д. 72, г. Хабаровск, 680002 

факс:8  (4212) 42-14-82, 46-41-82 

приемная: 8 (4212)32-73-68 

e-mail: edu_boss@adm.khv.ru 

официальный сайт: https://minobr.khabkrai.ru 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от 

09.12.2015 № 2098 

 Аккредитация не подлежит аккредитации 

 Характеристика контингента обучающихся: 

 КГКОУ ШИ 4 является образовательной организацией, в которой обу-

чаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Многие дети имеют инвалидность и/или относятся к группе обучающихся, 

имеющих тяжелые множественные нарушения развития (далее – ТМНР). Ин-

формация о составе контингента обучающихся представлена в приложении 1 

к Публичному докладу. 

За последние годы наблюдается увеличение численности обучающихся. 

Отмечается значительное увеличение количества обучающихся, имеющих 

умеренные и тяжелые интеллектуальные нарушения, а также тяжелые и мно-

жественные нарушения развития, сложные, сочетанные дефекты. 
Диаграмма 1. 

 
 Социальный состав семей обучающихся разнороден и представлен в со-

циальном паспорте ОО (таблица 1). 
Таблица 1. Социальный паспорт КГКОУ ШИ 4  

 

№  Категория Количество 
1. Всего обучающихся 

18 классов+4 ПНИ 
219 

189 + 30 (ПНИ) 
- детей, приходящих на обучение в школу-интернат - 117 
чел., из них: из семей - 97 чел.,  
             из д/домов - 6 чел., 
             из ПНИ - 11 чел.  

117 
 

количество обучающихся

138 193 219

2019-2020 2020-2021 2021-2022

https://minobr.khabkrai.ru/
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- детей, обучающихся на дому - 33 чел.,  
из них: из семей - 32, из д/домов -1  

32 

- детей - воспитанников школы-интерната  
  с 3 по 10 классы 

43 ОУ/3 ПОУ 
девочек-16/мальчи-

ков-27 
2. Обучающихся, находящихся под опекой (попечитель-

ством) 
5  
 

3. Многодетные семьи, в них обучающихся ОО 17 семей/17 обучаю-
щихся 

4. 
 

Неполные семьи, 
из них: где воспитанием занимается отец 

22 
4 

5. Полные семьи 104 
6. Неблагополучные семьи -  

признаны в социально-опасном положении (СОП) 
4 семьи/4 обучаю-

щихся  
 

с неработающими родителями  1 
семьи, состоящие на учете в КДН, ПДН 4 

7. Малообеспеченные семьи (состоящие на учете в отделах 
соц. защиты населения) 

2 семьи/2 обучаю-
щихся 

8. Количество детей из семей, где родители-инвалиды 1 
9. Количество детей из семей родителей - студентов дневного 

отделения 
0 

10. Количество детей из семей беженцев 0 
11. Количество детей из семей родителей-пенсионеров, опеку-

нов-пенсионеров 
2 обучающихся/2 

опекуна  
 

12. Обучающиеся, состоящие на ВШУ (без ПДН, КДН) 2 
 

13. Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП  1 
 

14. Обучающиеся, условно осужденные или находящиеся под 
следствием 

0  
 

15. Обучающиеся, состоящие на учете у нарколога 0 
16. Обучающиеся, получающие бесплатные обеды Все обучающиеся:  

2-х разовое питание 
(дети с ОВЗ), воспи-
танники -5-разовое 
питание 

Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году: 

 Миссия школы-интерната состоит в воспитании человека, обладаю-

щего ключевыми компетенциями современного человека, способного адапти-

роваться к условиям и требованиям рынка труда. 

 Цель школы-интерната: Создание современных условий для обучения 

и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с их особыми образовательными потребностями 

для успешной социализации. 

 Задачи: 

- Осуществлять деятельность образовательной организации с соответ-

ствия с Уставом;  
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- Организовать образовательную деятельность в соответствии с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

- Обеспечить деятельности по соблюдению требований профессиональ-

ного стандарта педагога.  

- Совершенствовать деятельность Служб школы-интерната: Службы 

постинтернатного сопровождения, Службы психолого-педагогического со-

провождения, Службы ранней помощи; 

- Организовать корпоративное обучение педагогов.  

- Создать в учреждении здоровьеформирующую среду, направленную 

на обеспечение комплексной безопасности.  

- Содействовать развитию форм государственно-общественного управ-

ления, основанных на принципах публичности и открытости деятельности 

школы-интерната.   

Направления деятельности: 

 - Коррекционно-обучающее, реализующееся в ходе усвоения содержа-

ния образовательных программ на 1-10 классах, планов и программ внекласс-

ных занятий; 

- Коррекционно-педагогическое направление (психологическая, педаго-

гическая, социальная коррекция недостатков развития обучающихся); 

 - Коррекционно-воспитательное, обеспечивающее воспитательное воз-

действие в ходе учебного процесса и во внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

- Социально-адаптационное, содействующее получению воспитанни-

ками и обучающимися опыта социальной адаптации; 

- Обеспечивающее направление (процессы работы с кадрами, использо-

вания финансов и материально-технического оснащения деятельности всех 

структурных подразделений интерната). 
рис.1 Модель социального сопровождения 
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В основе концепции деятельности школы-интерната лежат принципы, 

отражающие важнейшие концептуальные положения специального образова-

ния детей ограниченными возможностями здоровья. Методологической осно-

вой деятельности являются теоретические положения отечественных исследо-

вателей: 

- периодизация психического развития личности Д.Б. Эльконина;  

-  идея о развитии предметных действий (Л.А. Венгер, В.С. Мухина); 

- положение об удовлетворенности общением, опосредованного предметными 

действиями (Д.Б. Эльконин); 

- положение о совместной предметной деятельности (А.А. Катаева Г.Н. 

Рошка, Е.О. Смирнова, Е.А. Стребелева); 

- идея об оказании психологической помощи дезадаптированным детям-

сиротам (Л. М. Щипицына, Е. И. Казакова); 

- идея конструирования образовательной программы для нетипичного ре-

бенка (Яковлев Л.С.) и др. 

Идея Е.И. Капланской, что в основе деятельности специального (коррек-

ционного) учреждения нового типа должны лежать три направления по соци-

ализации детей с умственной отсталостью – труд, быт, досуг, ребенка. 
Рис 2. Модель деятельности КГКОУ ШИ 4 
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 Структура управления образовательной организацией 

 Управление школой- интернатом осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Уставом школы - интерната на основе 

принципов гласности, открытости, демократии и самоуправления, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Согласования между образовательной моделью в школе и 

структурой ее управления - условие гармоничного развития организационных 

и образовательных процессов. Непосредственное руководство образователь-

ной осуществляет директор школы. Аппарат управления школы - интерната 

определен организационной структурой (рисунок 2). 
Рис. 3. Организационная структура 

 

__________________________________________________________ 

Раздел 2 Особенности образовательного процесса 

__________________________________________________________ 

 В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) в школе-интернате реализуются адаптированные 

основные общеобразовательные программы (далее - АООП) по трем этапам 

обучения. 
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Рис 4. Этапы обучения 

 
 АООП, реализованные в 2021-2022 учебном году, представлены в таб-

лице 1. 
Таблица 2.  Перечень образовательных программ 

№ 
п\п 

Образовательная про-
грамма 

Соответствие стан-
дарту 

классы Нормативный 
срок выпол-
нения 

1 АООП образования обу-
чающихся с легкой ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)  
 

ФГОС образования 
обучающихся с ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями) (далее – ФГОС 
УО (ИН))-вариант 1 
Приказ Министер-
ства образования и 
науки РФ от 19 де-
кабря 2014 г. 1599 
"Об утверждении фе-
дерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
образования обучаю-
щихся с умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями)" 

1а(1),1а(2) 2а,4а 
5кл  
 
 

 1(1),1-4 кл 
5 лет 
5-11(12) кл 
5-7 лет 

2 АООП образования обу-
чающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями),тяжелыми 
множественными нару-
шениями развития 
  

ФГОС УО (ИН) ва-
риант 2 
 

1б(1),1г(1),1б(2), 
2Б,3а,3б,4б 
 
 
6кл  
 
 

1(1),1-4 кл 
5лет 
 
 
5-12(13)кл 
5-8 лет 

3 Адаптированная основ-
ная общеобразователь-
ная программа началь-
ного общего образования 
обучающихся с рас-

ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(далее – ФГОС ОВЗ), 

2а-3 чел(д/о) 
 

1(1),1(2) 
1-4 кл  
6 лет 

I ЭТАП-

(доп. первый 
класс) 

1 – 4 кл.

II ЭТАП 

5 - 9 классы

III ЭТАП

10 - 12 классы 
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стройствами аутистиче-
ского спектра (вариант 
8.3) 

Приказ Министер-
ства образования и 
науки РФ от 
19.12.2014 № 1598 
"Об утверждении фе-
дерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
начального общего 
образования обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья" 

4 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра 
(вариант 8.4)  

ФГОС ОВЗ 
 

1в(2 ) 1-4 кл  
6 лет 

5 Адаптированная  
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с 
нарушением опорно- 
двигательного аппарата 
(вариант 6.4) 

ФГОС ОВЗ 
 

1а(1)-2 
чел(надомное) 
1в(1)-1 чел-
надомное 

1(1) 
1-4 кл 
5 лет 

6 Адаптированная  
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с 
нарушением опорно- 
двигательного аппарата 
(вариант 6.3) 

ФГОС ОВЗ 
 

1в (1)-5 чел 1(1) 
1-4 кл 
5 лет 

7  Адаптированная  основ-
ная общеобразователь-
ная программа для обу-
чающихся с умственной 
отсталостью (легкая сте-
пень) 

Федеральный базис-
ный учебный план 
(далее – ФБУП), 
утвержденный при-
казом Министерства 
образования Россий-
ской Федерации от 
10.04.2002 № 
29/2065-п «Об утвер-
ждении учебных 
планов специальных 
(коррекционных) об-
разовательных учре-
ждений для обучаю-

7а,7б,8,9 7-9 кл 
3 года 
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щихся, воспитанни-
ков с отклонениями в 
развитии». 

8 Адаптированная  основ-
ная общеобразователь-
ная программа для обу-
чающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой   ум-
ственной отсталостью, 
тяжелыми множествен-
ными нарушениями раз-
вития  

ФБУП утвержден-
ный приказом Мини-
стерства образова-
ния Российской Фе-
дерации от 
10.04.2002 № 
29/2065-п «Об утвер-
ждении учебных 
планов специальных 
(коррекционных) об-
разовательных учре-
ждений для обучаю-
щихся, воспитанни-
ков с отклонениями в 
развитии». 

7,8,9, 
10-11(12)  

7-10 
(11-12) кл 
6 лет 

9  Адаптированная основ-
ная общеобразователь-
ная программа для обу-
чающихся с умственной 
отсталостью (легкая сте-
пень) 
Углубленная трудовая 
подготовка 
 

ФБУП 10-11(12) 10-11(12) кл 
2-3 года 

 Программа воспитания является обязательной частью АООП и при-

звана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспи-

тательный потенциал совместной деятельности. Вместе с тем программа при-

звана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, опре-

деленных ФГОС. Основными модулями воспитательной деятельности явля-

ются: 
Рис 5. Модули воспитательной деятельности  

 

"Классное 
руководство"

"Курсы внеурочной 
деятельности"

"Профориентация"
"Работа с 

родителями"

"Организация 
предметно-

эстетической среды" 

"Ключевые 
общешкольные 

дела"

"Детские 
общественные 
объединения"

"Школьный урок"
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 Особенностью реализации внеурочной деятельности в нашей образова-

тельной организации является сочетание курсов внеурочной деятельности с 

коррекционно-развивающими курсами, позволяющими обеспечить обучаю-

щимся не только всесторонне развитие, но и усвоение содержания учебных 

предметов. 

 Программы внеурочной деятельности реализуются по 5 направлениям: 
Рис. 6. Направления внеурочной деятельности 

 

 
Таблица 3. Программы внеурочной деятельности 

 
Направление 
развития лич-
ности 

Название 
программы 
по ВД 

Схема 
реализа-
ции 

Классы, в 
которых 
реализу-
ется 

Виды дея-
тельности 

Организацион-
ная форма 

Коррекци-
онно-разива-
ющее  

Двигатель-
ное развитие 

линейная 1(1),1-4 
класс 

 
Коррекци-

онно-развива-
ющая дея-
тельность 

Музыкально-
ритмическое за-
нятие 

Сенсорное 
развитие 

линейная 1(1),1-4 
класс 

Психологиче-
ское занятие 

Предметно-
практические 
действия 

линейная 1(1),1-4 
класс 

Психологиче-
ское занятие 

Альтернатив-
ная комму-
никация 

линейная 1(1),1-4 
класс 

Логопедическое 
занятие 

Учимся 
учиться 

линейная 1(1),1-4 
класс 

Дефектологиче-
ское занятие 

Общекуль-
турное 

Путешествие 
по сказкам 

линейная 1(1),1-4 
класс 

Учебно-по-
знавательная 
деятельность 

Театрализован-
нное занятие 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Азбука здо-
ровья  

линейная 1(1),1-4 
класс 

Спортивно- 
оздоровитель-
ная 

Занятие, секция 

коррекционно-
развивающее

социальное духовно-
нравственное

спортивно-
оздаровительное

общекультурное
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Социальное Я и театр линейная 1(1),1-4 
класс 

Социально-
познаватель-
ная деятель-
ность 

Студия  

Нравственное Волшебные 
кисточки 

линейная 1(1),1-4 
класс 

Изобрази-
тельная дея-
тельность 

Занятие по 
изобразитель-
ному искусству 

 В соответствии с требованиями ФГОС для каждой из категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате осуществляется 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение в условиях образова-

тельного процесса, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизиче-

ского развития. Работа по сопровождению образовательного процесса ведется 

специалистами Службы психолого-педагогического сопровождения (далее – 

СППС) по следующим направлениям: 
- диагностическое; 

- коррекционное; 

- аналитическое; 

- консультативно-просветительское; 

- методическое. 

 Специалистами СППС реализуются рабочие программы коррекционных 

курсов (рисунок 6). 
Рис.7. Коррекционные курсы, реализуемые специалистами СППС  

 

 

АООП

1 вариант

Обязательные

групповые:

«Логокоррекция»

«Психокоррекция»

«КРЗ дефектолог» (1-ые классы)

Индивидуальные

по результатам диагностики 

АООП 

2 вариант

Обязательные:

- индивидуальные  

логопедические  и 
психокоррекционные занятия 
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__________________________________________________________ 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

__________________________________________________________ 

 В школе-интернате созданы особые организационно-педагогические 

условия обучения и воспитания: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего про-

цесса, реализуемого как через содержание предметных областей, так и в про-

цессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер со-

держания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

 увеличение сроков получения образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений, специальное обучение их "переносу" с учетом изменяю-

щихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния централь-

ной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелатель-

ное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обуче-

нию и социальному взаимодействию со средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитив-

ного отношения к окружающему миру; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами ком-

муникации, обеспечивающими успешность установления и реализации соци-

окультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

 возможность обучения по программам профессиональной подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 
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 постепенное расширение образовательного пространства, выходя-

щего за пределы организации.  

  

 Режим работы образовательной организации (время на осуществление 

образовательной деятельности): с 8.30 до 18.00. Школа работает в режиме 5-

ти дневной учебной недели, является школой полного дня. Начало урочных 

занятий: – 8.30. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Для предупреждения переутомления в течение недели, 

обучающиеся имеют облегченный учебный день в среду или четверг. Распи-

сание уроков составляется отдельно для урочных занятий, занятий внеурочной 

деятельности и коррекционно-развивающих занятий. Между началом занятий 

внеурочной деятельностью, коррекционно-развивающими занятиями послед-

ним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 Для обучающихся с инвалидностью создаются специальные условия по-

лучения образования на основании ИПР ребенка-инвалида.  
  

 В соответствии с требованиями образовательных стандартов для каждой 

из категории детей с ограниченными возможностями здоровья в школе-интер-

нате осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях образовательного процесса всех детей, с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития. 

 Служба психолого-педагогического сопровождения школы-интерната 

(далее – Служба) создана в 2018 году. В настоящее время Служба объединяет 

11 специалистов и включает в себя методическое объединение (далее – МО) 

учителей-логопедов, МО учителей-дефектологов, МО педагогов–психологов, 

Службу ранней помощи. Системообразующим компонентом организационной 

структуры является психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). ППк 

обеспечивает взаимодействие не только специалистов внутри Службы, а и вза-

имодействие Службы с педагогами, администрацией, родителями. 

 Работа по сопровождению образовательного процесса в течение учеб-

ного года ведется по следующим направлениям: 

 - диагностическое; 

 - коррекционное; 

 - аналитическое; 

 - консультативно-просветительское; 

 - методическое. 

 100% обучающихся охвачены психолого-педагогическим сопровожде-

нием. Развивается система оказания психолого-педагогической помощи се-
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мьям детей, обучающимся на дому. Специалисты Службы проводят коррекци-

онно-развивающие занятия для детей, в том числе с выездом по месту прожи-

вания семьи, консультируют родителей очно и в дистанционной форме (по те-

лефону, скайпу). 

 По результатам ежегодного мониторинга на каждого обучающегося го-

товятся представления, проводится анализ усвоения предметных и личност-

ных результатов коррекционных курсов. В год проводится не менее 4 плано-

вых и более 20 внеплановых ППк. 

 По результатам опросов не менее 85 процентов родителей достаточно 

осведомлены о деятельности Службы и удовлетворены качеством психолого-

педагогической помощи. 

 

Учебно-материальная база. В школе-интернате имеются 44 помеще-

ния для организации образовательного процесса: 

Учебных кабинетов: 18; 

Кабинеты индивидуальной работы: 3; 

Кабинет компьютерной грамотности; 

Кабинет музыки и пения; 

Кабинет "Сказкотерапия"; 

Библиотека; 

Кабинет домоводства; 

Конференц- зал;   

Спортивный зал;  

Кабинет дополнительного образования;  

Кабинет АФК; 

Учебные мастерские:  

Мастерская трудового обучения (ШМД); 

Мастерская столярного дела №1;      

Мастерская столярного дела №2; 

Мастерская швейного дела № 1;   

Демонстрационный зал; 

Мастерская трудового обучения. 

  В школе-интернате имеется компьютерный класс с 5 ПК. Учебные ка-

бинеты оборудованы АРМ, в количестве 38 штук. 

  Для осуществления деятельности по психолого-педагогическому со-

провождению оборудованы 6 кабинетов узких специалистов, сенсорная ком-

ната, комната психологической разгрузки.  

Все кабинеты и помещения школы-интерната паспортизированы, имеют 

пакет разработанных и утвержденных инструкций по технике безопасности, 

обеспечены мебелью, сертифицированным оборудованием. 
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 Библиотека насчитывает в своем фонде 7811 экземпляров. В том числе: 

 Учебной литературы – 4378 экз. 

 Методической – 496 экз. 

 Научно-популярной – 128 экз. 

 Художественной - 2809 экз. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы-интерната включает в 

себя: школьную столовую на 86 посадочных мест, медицинский блок, содер-

жащий кабинеты врача-педиатра, медсестры, процедурный, врача-психиатра, 

изоляторы: на 3 места -1 (18 м), на 2 места - 2 (24 м), на 1 место - 1 (6 м), палата 

типа "бокс" на 1 место с санузлом-(15 м).  Все кабинеты оснащены современ-

ным медицинским оборудованием. В школе-интернате функционирует каби-

нет здоровья, оснащенный диагностическим оборудованием, позволяющим 

получать актуальные данные состояния здоровья обучающихся. Количествен-

ные оценки заболеваемости обучающихся – это необходимое условие для при-

нятия соответствующих решений по охране здоровья школьников. Критерием 

оценки состояния физического здоровья детей является физическое развитие, 

отклонения в состоянии здоровья, заболеваемость. Анализ заболеваемости 

проводится на основании углублённого медицинского осмотра, медицинских 

справок из лечебного учреждения. 

Таблица 4. .Распределение обучающихся по группам здоровья 

Группы 

здоровья 

2019 год 2020 год 2021 год 

I 0 0 0 

II 3 5 5 

III 58 90 111 

IV 74 93 78 

V 3 5 25 

Основными заболеваниями обучающихся являются: заболевание нерв-

ной системы, органов дыхания, болезни глаз.  

С учетом представленных данных учебно–воспитательный процесс 

строится с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и направлен 

на сохранение их здоровья. Расписание уроков, кружков, секций составляется 

с учётом принципов сохранной педагогики. В школе-интернате соблюдаются 

санитарно–гигиенические правила. Своевременно проводится влажная уборка 

в помещениях, проветривание. Освещение в норме, ученическая мебель соот-

ветствует росту обучающихся. Карантинные мероприятия проводятся в соот-

ветствии с приказами директора школы.  
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В организации уделяется большое внимание организации питания обу-

чающихся. Все дети получают бесплатное питание. В школе-интернате име-

ется своя столовая, в штате школы-интерната – повара. Медицинским работ-

ником, администрацией школы осуществляется регулярный контроль каче-

ства приготовления пищи. Технологическое оборудование в школьной столо-

вой полностью соответствует требованиям, предъявляемым к приготовлению 

пищи. 

В соответствии с планом спортивно – массовой работы проводятся со-

ревнования, конкурсы ведётся пропаганда здорового образа жизни среди обу-

чающихся и их родителей (классные часы, встречи, беседы и т. д.). 

Кружковой работой охвачены 100 %обучающиеся, из них: в спортивных 

секциях - 120 чел. (60 %), в технических секциях - 24 чел. (11%), в художе-

ственных объединениях – 48 чел. (22%), секциях интеллектуальной направ-

ленности 12 чел. (7 %).  

Задачи воспитательной деятельности в КГКОУ ШИ 4 ориентированы на 

достижение обучающимися планируемых результатов в их личностном разви-

тии: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение детьми опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. 

В школе-интернате ежегодно проводятся традиционные мероприятия, 

направленные на развитие духовно-нравственного, гражданско-патриотиче-

ского, трудового, физического, экологического воспитания.  

 

Организация летнего отдыха. С целью создания условий для организо-

ванного отдыха детей в летний период в школе - организуется работа приш-

кольного лагеря "Планета детства " с дневным пребыванием детей с организа-

цией сна и 3-х разового питания. Ежегодно наш лагерь принимает в смену от 

20 до 35 детей, разных не только по возрасту, характеру, темпераменту и увле-

чениям, но и по своему социальному статусу. Особое внимание уделяется де-

тям из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. В отчет-

ном учебном году в пришкольном лагере планируется две смены. Длитель-

ность 1 смены с 01.06.22 г. по 25.06.22 г. (18 дней), 2 смены с 27.06.2022 г. по 

15.07.2022 г.  (18 дней). Оздоровительный лагерь комплектуется детьми из 

числа обучающихся образовательной организации в возрасте от 8 до 18 лет: 1 

смена - в количестве 33 человек, распределённых в 6 отрядов; 2 смена – в ко-

личестве 18 человек, распределённых в 4 отряда 

Работа лагеря осуществляется в рамках Программы летнего лагеря "Не-

скучные каникулы". 
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Продолжительность смены – 21 день.   

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, с 8.30 до 18.00.  

50% воспитанников планируют посещать пришкольный лагерь не в пер-

вый раз. Этот показатель говорит о востребованности нашего лагеря и поло-

жительной оценке его работы.  

Оздоровительные мероприятия:  

- полноценное питание (витаминизация блюд, фрукты, соки); 

- выход на природу;  

- спортивные состязания;  

- прогулки, подвижные игры на свежем воздухе. 

Силами педагогов организуется кружковая работа. На занятиях в круж-

ках дети могут заняться спортом, учиться рисовать, создавать поделки своими 

руками.  

Работа лагеря помогает решать проблему досуговой занятости и оздо-

ровления детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, спо-

собствует снижению правонарушений среди несовершеннолетних в летний 

период. 

 

Обеспечение безопасности. Безопасность жизни, сохранение здоровья 

обучающихся и сотрудников школы-интерната в процессе обучения, работы и 

организованного отдыха является приоритетным направлением деятельности 

нашей образовательной организации. Объектами этой деятельности является 

организация системы и обеспечение функционирования работы по направле-

ниям:  

- охрана труда;  

- пожарная безопасность;  

- электробезопасность;  

- антитеррористическая безопасность;  

- безопасность дорожного движения;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

В целях соблюдения прав работников и обучающихся на безопасные 

условия труда и обучения ежегодно осуществляется постановка и реализация 

задач, разработка организационно-технических мероприятий, отраженных в 

планах работы специалистов.   

В целях профилактики детского травматизма с обучающимися проведены 

инструктажи по безопасности в школе, в быту и на природе, на транспорте и 

на улицах города, при проведении массовых мероприятий и др. Проведены с 

детьми занятия по пожарной безопасности и безопасности дорожного движе-

ния, беседы с привлечением сотрудников пожарной охраны и полиции, 

направленные на предупреждение и устранение факторов риска с учетом осо-

бенностей психофизиологического развития детей разного возраста. Согласно 
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плану мероприятий по профилактике травматизма в школе на переменах осу-

ществлено поэтажное дежурство силами учителей, организованы подвижные 

игры, имеются напольные и настольные игры.   

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности в 

школе функционируют технические и инженерные средства защиты:  

- автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре;  

- система автоматического выхода сигнала о пожаре;  

- система открытого видеонаблюдения (внутреннего и внешнего). 

Организована физическая охрана объекта силами частной охранной ор-

ганизации, осуществляется круглосуточное дежурство. В праздничные дни со-

гласно утвержденному графику дополнительно организуется дежурство адми-

нистрации.  

В период проведения массовых мероприятий организуется дежурство 

силами работников школы, привлекаются на дежурство сотрудники спец-

служб. 

Во время образовательного процесса осуществляется ступенчатое де-

журство на уровне дежурного администратора, дежурного учителя на этажах, 

дежурного классного руководителя. 

В соответствии с графиком и тематическим планом занятий проведено 

обучение работников способам защиты и действиям в условиях угрозы совер-

шения или при совершении террористического акта, по вопросам противодей-

ствия идеологии терроризма и экстремизма. Вопросы, связанные с противо-

действием идеологии терроризма и экстремизма включены в программу уро-

ков по основам безопасности жизнедеятельности.  

  Практические тренировки по эвакуации проводятся не реже 1 раза в по-

лугодие. 

 

  Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при пе-

ревозке. Перевозка несовершеннолетних обучающихся школы-интерната осу-

ществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ. Обеспече-

ние безопасности обучающихся осуществляется в соответствии с требовани-

ями путем:  

 - назначения ответственных лиц за организацию безопасной перевозки 

обучающихся, за сопровождение организованной группы детей;  

- своевременного предоставления уведомления о перевозке организован-

ных групп детей в ГИБДД;  

- проведения инструктажа с обучающимися, задействованными в пере-

возке, их родителями (законными представителями), сопровождающими ли-

цами, водительским составом;  
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- перед каждой поездкой осмотром транспортного средства на предмет со-

ответствия требованиям для проведения перевозки организованной группы де-

тей с привлечением родителей (законных представителей) детей, участвую-

щих в организованной перевозке;  

- подготовки и обеспечения ответственных лиц пакетом документов, со-

держащих сведения о списочном составе детей, о списочном составе назначен-

ных сопровождающих, водителе, программы маршрута, о порядке посадки де-

тей в транспортном средстве и другими необходимыми документами в зави-

симости от дальности и времени поездки. 

-  

Кадровый состав. Работа школы-интерната обеспечивается админи-

стративным составом, педагогическим коллективом, учебно-вспомогатель-

ным и хозяйственным персоналом. Всего в организации работают 110 чело-

век: 

 

 

 

 

 Характеристика кадрового состава представлена в таблице 5 . 
Таблица 5. Характеристика кадрового состава 

Образование: 
Количество 

2021 год 2022 год 

дефектологическое 50 56 

педагогическое 60 64 

другое --  

Стаж работы:   

до трех лет 10 7 

3 – 5 лет 5 7 

5 – 10 лет 9 8 

10 – 15 лет 7 11 

15-20 лет 29 31 

Возраст:   

до 25 лет 7 8 

25-35 лет 16 11 

35-55 лет 14 23 

Учитель 25 

Воспитатель 15 

Социальный педагог 3 

Учитель-логопед 7 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-психолог 6 

Тьютор  4 

Другие  3 
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Образование: 
Количество 

2021 год 2022 год 

более 55 23 22 

Квалификация:   

Высшая квалификационная категория 11 11 

Первая квалификационная категория 10 8 

Без категории 39 45 

"Отличник просвещения" - - 

"Заслуженный учитель РФ" - - 

"Почетный работник общего образова-
ния РФ" 

2 3 

Кандидат педагогических наук 1 1 

Общее количество учителей  20 25 

Общее количество воспитателей 15 15 

Общее количество узких специалистов 25 24 

Количество совместителей 11 13 

В школе- интернате созданы оптимальные условия для повышения про-

фессионального мастерства и личностного роста педагогов. Это способство-

вало увеличению числа педагогов, имеющих специальное (дефектологиче-

ское) образование с 84% (2019 г.) до 88 % (2021 г.). К системе теоретического 

и научно-практического обучения кадрового состава школы-интерната под-

ключены специалисты Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Тихоокеанский государственный 

университет", узкие специалисты, методисты Хабаровского краевого инсти-

тута развития образования.  
Таблица 6. Сводная информация о ПК педагогических 

 и руководящих работников 

 Количество педагогических 
и руководящих работников 

Количество педагогиче-
ских и руководящих ра-
ботников, прошедшие 

КПК 

2019-2020 учебный год 65 50 

2020-2021 учебный год 66 58 

2021-2022 учебный год 64 57 
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 Реализация выше перечисленных организационно-педагогических усло-

вий происходит на основе личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению через изменение содержания и совершенствование методов и 

приемов работы. Это позволяет создавать условия для социальной адаптации 

детей и формировать возрастные психологические новообразования, корриги-

ровать высшие психические функции в процессе школьной жизни, изучения 

обучающимися с умственной отсталостью учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

__________________________________________________________________ 

Раздел 4. Результаты деятельности организации,  

качество образования 

__________________________________________________________ 

 
 Качество образования. Для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) аттестация, как форма контроля и оценки 

качества образования, является процессом проверки и сравнения планируе-

мых результатов, установленных ФГОС.  

 

Результаты мониторинговых исследований качества образования 

2022-2023 учебный год 

 
Рис.8. Количество обучающихся на «4» и «5» за 2021-2022 учебный год 

Класс 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет Год  

 
 

3 а 4 8 7 7 7 

4 3 4 3 3 4 

6 2 2 3 4 4 

7 5 3 5 7 4 

8 6 6 5 7 7 

9 а 2 2 2 2 3 

9 б 2 2 2 2 2 

10 3 2 3 3 3 

Итого: 28 30 31 34 37 

Итого: 37 обучающихся успевают на «4» и «5» по итогам 2021-2022 учебного 

года. 
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Рис 9. Сводная успеваемости по классам за 2021-2022 учебный год 

Класс Средний бал  

 
 

3 а 4,2 

4 4,2 

6 4,0 

7 3,9 

8 4,2 

9 а 4,0 

9 б 4,2 

10 4,1 

  

 Обучающиеся и педагоги в течение всего учебного года активно участ-

вуют в международных, российских, краевых конкурсах, олимпиадах, награж-

дены дипломами 1,2,3 уровня, грамотами, сертификатами участников. 

Достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах  

в 2021-2022 учебном году 

 
Таблица 7. Сведения о победах обучающихся в конкурсах 

мероприятие дата результат участники педагог 
Международный, всероссийский уровень 

Международная 
викторина для 
младших школь-
ников  «Сказоч-
ный Новый Год» 

11.01.22 
 

Дипломы 1,2,3 
степени 

Князев М. 
Васильев М. 
Гутников С. 
Потанина Е. 
Дик П. 

Суслова Елена 
Анатольевна 

Международный 
творческий кон-
курс «Рожде-
ственская исто-
рия» 

11.01.22 Дипломы 1,2,3 
степени 

Князев М. 
Васильев М. 
Гутников С. 
Потанина Е. 
Дик П. 

Суслова Елена 
Анатольевна 

Всероссийский 
«Рисуй с нами. 
РФ» 

18.01.22 Дипломы 2,3 
степени  

Кеменяш Вик-
тория 
Шнайдер Гер-
ман 
Соколов Ари-
старх 
Нетбай Влади-
мир 

Истратова 
Людмила Алек-
сандровна 

Всероссийский , 
международный 
«Надежды России 
(День космонав-
тики) 
 

06.04.22 Дипломы I  
степени 

Симбирцев Ан-
дрей 
Кеменяш Вик-
тория 
Шнайдер Гер-
ман 

Истратова 
Людмила Алек-
сандровна 

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Средний 
бал 

3а класс 4 класс

6 класс 7 класс

8 класс 9а класс

9б класс 10 класс
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Лейсле Викто-
рия 

2 всероссийский 
конкурс детских 
рисунков и поде-
лок «В гостях у 
сказки» 

15.01.22г Диплом 1 сте-
пени,    
Диплом 3 сте-
пени 

Воронцов Ан-
тон, 
Кеменяш Ана-
стасия 

Кравцова Ана-
стасия Никола-
евна 

Всероссийский 
конкурс для детей 
с ОВЗ «Основы 
финансовой гра-
мотности ученика 
начальной 
школы» 

19.03.22г    

Международный 
творческий кон-
курс «Защитнику 
отечества посвя-
щается» 

23.02.22 Дипломы 1,2,3 
степени 

Князев М. 
Васильев М. 
Гутников С. 
Потанина Е. 
Дик П. 

Суслова Елена 
Анатольевна 

Международная 
викторина для 
младших школь-
ников ОВЗ "Весе-
лая логика" 

10.03.2022 Дипломы 1 
степени 

Белик    Иван   
Давыдов 
Гриша 
Колосов Ки-
рилл  
Конский Денис 

Малета Елена 
Ивановна 

l Всероссийский 
интеллектуаль-
ный блиц - кон-
курс «Мой друг – 
светофор» 

11.03.22 Диплом 1 сте-
пени 

Костюченко 
Владимир 

Болтикова 
Ольга Никола-
евна 

2 всероссийский 
конкурс детских 
рисунков и поде-
лок «В гостях у 
сказки»- 

15.01.22 Дипломы 1 
степени 

Попов Д. 
Завьялов Я. 

Марунов Алек-
сей Олегович 

Всероссийский 
блиц конкурс 
«1000 вопросов» 

22.03.22 Диплом 1 сте-
пени 

Попов Д. Марунов Алек-
сей Олегович 

Краевой уровень 
Краевой конкурс 
детского творче-
ства  
«Новогодние ка-
никулы» 

20.12.21 Дипломы 2,3 
степени 

Шнайдер Гер-
ман,   
Соколкин Сер-
гей,  
Кеменяш Вик-
тория, 
Нетбай Влади-
мир, 
Соколов Ари-
старх, 
Макаров Арте-
мий, 
Симбирцев Ан-
дрей,  
Лейсле Викто-
рия, 

Истратова 
Людмила Алек-
сандровна 
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Щербань Ни-
кита,  
Станицкий 
Руслан, 

 Краевой  творче-
ский конкурс  
«Амурским сви-
ристелям не 
страшны морозы 
и метели» 
( Зоосад «При-
амурский») 

19.01.22 Дипломы 3 
степени 

Соколкин Сер-
гей 
Шнайдер Гер-
ман 

Истратова 
Людмила Алек-
сандровна 

Краевой инклю-
зивный экологи-
ческий марафон 
«Воробей Ерофей 
собирает друзей!» 
(конкурс рисун-
ков и поделок) 

16.03.22 Дипломы 1,3 
степени 

Минаев Богдан 
Будыко Алек-
сей 
Карпенко Вла-
димир  
Рычкова Вик-
тория 
Трубин Олег 
Гренимаер Ди-
ана 
Иванова Ксе-
ния 
Королёва Кри-
стина 
Стряпчева Бог-
дана 

Лазебная Ната-
лья Васильевна 

XIV Краевая вы-
ставка изобрази-
тельного, при-
кладного творче-
ства и фотоискус-
ства инвалидов  
 «Поверь в себя!», 
на тему « Много-
ликий  Хабаров-
ский край!» 

15.03.22 Дипломы 1 
степени 

Карнатовская 
Полина 
Сало Вячеслав 
Труфанов Яро-
слав 
Воронцов Ан-
тон 
Кеменяш Ана-
стасия 

Марунов Алек-
сей Олегович 

V Краевой кон-
курс детского де-
коративно –при-
кладного творче-
ства 

12.01.22 Дипломы 1 
степени 
 

Каримов Ва-
дим 
 
Губатенко Аде-
лина 
Максимов 
Олег 

Василенко 
Ирина Вениа-
миновна 

Городской, районный уровень 
Конкурс поделок  
«Мамины ладо-
шки» 

10.03.2022 Диплом 1,2 
степени 

Стеблич Егор 
Каримов Ёчин 
Чукунов Павел 

Силаева Ма-
рина Андре-
евна 
 

 

Таблица 8. Сведения о победах педагогов в конкурсах 

мероприятие дата результат Ф.И.О. педагога 
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Международный, всероссийский уровень 
Международном  творче-
ском конкурсе «Престиж» 
Г. Санкт –Петербург 
(Международный  образо-
вательный портал «Пре-
стиж») 

29.11.21г Диплом I  место Титкова Елена Васильевна 

Всероссийского тестиро-
вания для педагогов «Са-
мый классный руководи-
тель» 

2.11.21 Диплом I  место Титкова Елена Васильевна 

Всероссийский конкурс 
«Аттестация педагогиче-
ских кадров как фактор 
профессионального ро-
ста» 

16.03.22 Диплом I  место Истратова Людмила Алек-
сандровна 

Всероссийская блиц- 
олимпиада 
«Профессионально-педа-
гогическая  компетент-
ность современного педа-
гога» 
 

22.12.21 Диплом I  место Истратова Людмила Алек-
сандровна 

Всероссийский конкурс 
профессионального ма-
стерства 

21.01.2022 Диплом I  место Марунов Алексей Олегович 

Краевой уровень 
Краевой конкурс научно – 
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно – образова-
тельных учреждений 
ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

17.01.22 Диплом I место Кондрашина Елена Викто-
ровна 

Краевой конкурс научно – 
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно – образова-
тельных учреждений  
ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

17.01.22 Диплом III место Пидеркина Татьяна Виталь-
евна 

 

 Педагоги принимали участие в обучающих мероприятиях различного 

уровня и сами делились накопленным профессиональным опытом и знаниями. 

Таблица 8. Посещение (выступление с докладом) семинаров,  

конференций, вебинаров, открытых уроков и т.д.  
№ ФИО Тема Место  

прохождения 
Дата Уровень 

1 Кондрашина 
Е.В. 

VI международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педагоги-
ческий универси-
тет 

20-21 
октября 
2021 

Междуна-
родный 
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разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва 
(дистанционно) 

Вебинар «Организа-
ция обследования 
детей с сенсорными 
нарушениями и пси-
хическими рас-
стройствами» 

ФГБУ «Центр за-
щиты прав и инте-
ресов детей» 
г. Москва 

20 де-
кабря 
2021 

Всероссий-
ский 

Вебинар "Сайт об-
разовательной орга-
низации: делаем по 
закону!" 

г. Москва 
(он-лайн) 

28 ок-
тября 
2021 

Всероссий-
ский 

IV Всероссийский 
съезд дефектологов 

г. Москва 
(он-лайн) 

11-12 но-
ября 
2021 

Всероссий-
ский 

Вебинар "Развитие 
лексико-граматиче-
ских категорий у 
детей ОНР и ТМНР 
с применением 
мультимедийных 
технологий". 

 «Мерсибо» 
г. Москва 
(он-лайн) 
 

24 ноября 
2021 

Всероссий-
ский 

Форум. Педагоги 
России.  
"Инклюзивное об-
щество" 

г. Москва 25 ноября 
2021 

Всероссий-
ский 

Вебинар "Методы 
проведения индиви-
дуальных занятий с 
детьми ОНР с ис-
пользованием ин-
терактивных игр" 

«Мерсибо» 
г. Москва 
(он-лайн) 
 

01 де-
кабря 
2021 

Всероссий-
ский 

Вебинар «Вопросы 
тьюторского сопро-
вождения обучаю-
щихся» 

г. Хабаровск 
(он-лайн) 

27 ок-
тября 
2021 

Краевой 

Педагогический со-
вет   

КГКОУ ШИ 4 
 

09 де-
кабря 
2021 

Учреждение 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при ис-
правлении  дизарт-
рии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без 
доклада 
 
краевой 

 Кондрашина 
Е.В 

Мастер-класс  
«Проектирование 
рабочих программ 
коррекционных 
курсов при реализа-
ции ФГОС обучаю-
щихся с умственной 

ДВФУ  
IV Дальневосточ-
ный фестиваль 
«Педагогическая 
весна»  
 

01.04.2022 Ведущий 
мастер-
класса 
Федераль-
ный 
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отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями)»  
"Критерии эффек-
тивности деятельно-
сти психолого-педа-
гогической служб" 
посещение 

Семинар-совеща-
ние руководителей 
психолого-педаго-
гических служб 
краевых общеоб-
разовательных 
учреждений, реа-
лизующих АООП   

30.03.2022 Краевой 

2  
Пидеркина 
Т.В 

Соц. опрос «Соци-
ально значимое са-
моисследование 
уровня информиро-
ванности и харак-
тера субъектного 
отношения педаго-
гов образователь-
ных организаций к 
деятельности в об-
ласти профилактики 
распространения 
ВИЧ – инфекции, 
формирования здо-
рового и безопас-
ного образа жизни 
обучающихся» 

ФГБУ «Центр за-
щиты прав и инте-
ресов детей» 
г. Москва 

ноябрь 
2021 

Всероссий-
ский 

Вебинар «Чтение - 
как способ разви-
вать коммуникацию 
детей с особыми по-
требностями» 

АНО Центр «Про-
странство обще-
ния» 
г. Москва 
(дистанционно) 

25 ноября 
2021 

Всероссий-
ский 

VI международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педагоги-
ческий универси-
тет 
г. Москва 
(дистанционно) 

20-21 ок-
тября 
2021 

Междуна-
родный 

 Семинар      воспи-
тателей: Мастер–
класс «Методы и 
приемы организа-
ции деятельности 
детей с ТМНР» 

КГКОУ ШИ 4 26.05.2022 Краевой     

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при ис-
правлении  дизарт-
рии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без 
доклада 
 
краевой 
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3 Комарова  
Е.С 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва (дистан-
ционно) 

20-21 ок-
тября 
2021 г 

Междуна-
родный 

4 Калашни-
кова В.В 

Интерактивные 
игры и упражнения 
для изучения рус-
ского языка с млад-
шими школьниками 

г. Москва «Мер-
сибо» 

06 
октября 
2021г 

Всероссий-
ский  

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при ис-
правлении  дизарт-
рии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без 
доклада 
 
краевой 

5 Буйнова  
Д.С 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва (дистан-
ционно) 

20-21 ок-
тября 
2021 г 

Междуна-
родный 

«Видеомоделирова-
ние для детей с 
аутизмом» 

РАНХи ГС 
«Точка кипения» 

22.01.22 Всероссий-
ский 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при ис-
правлении  дизарт-
рии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без 
доклада 
 
краевой 

6  
Вонарх Л.В 

Вебинар  Мерсибо 
"Развитие лексико-
грамматических ка-
тегорий у детей 
ОНР и ТМНР с при-
менением мульти-
медийных техноло-
гий". 

г. Москва 24 ноября 
2021 
 

Всероссий-
ский 

Вебинар Мерсибо 
"Методы проведе-
ния индивидуаль-
ных занятий с 
детьми ОНР с ис-
пользованием ин-
терактивных игр" 

г. Москва 0 1 де-
кабря 
2021 
 

Всероссий-
ский 
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Международно-
научная практиче-
ская конференция 
"Инклюзивное об-
разование .страте-
гии,ресурсы". 

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педагоги-
ческий универси-
тет 
г. Москва 
(дистанционно) 

20-21 
октября 
2021 
 

Междуна-
родный 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при ис-
правлении  дизарт-
рии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без 
доклада 
 
краевой 

Открытое занятие 
«Мой лук—зелёный 
друг» 

КГКОУ ШИ 4 
 

15.04.2022 Муници-
пальный 

7 Кузнецова 
Е.А 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва (дистан-
ционно) 

20-21 ок-
тября 
2021 г 

Междуна-
родный 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при ис-
правлении  дизарт-
рии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без 
доклада 
 
краевой 

8.  Пидеркина 
Т.В. 

Мастер-класс «Ме-
тоды и приемы ор-
ганизации деятель-
ности детей с 
ТМНР» 
Краевой семинар 
воспитателей «Раз-
витие творческих 
способностей обу-
чающихся и воспи-
танников в усло-
виях организации 
внеурочной дея-
тельности  

г. Хабаровск 
КГКОУ ШИ 4, 
ЦСУ 

26.05. 
2022 

Краевой 

9. Цыдыпова 
О.В.  

Мастер-класс «Вла-
стелин своего 
настроения» 
Краевой семинар 
воспитателей «Раз-
витие творческих 
способностей обу-

г. Хабаровск 
КГКОУ ШИ 4, 
ЦСУ 

26.05. 
2022 

Краевой 
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чающихся и воспи-
танников в усло-
виях организации 
внеурочной дея-
тельности  

10. Кондрашина 
Е.В,  
Калашни-
кова В.В.,  
Цыдыпова 
О.В. 
,Лазебная 
Н.В.  

Неделя ИКП РАОв 
ХК «Детство рав-
ных возможностей» 
Мастер-класс «Фит-
нес для мозга» 

г. Хабаровск 30.05. 
2022 

Всероссий-
ский 

11. Лазебная 
Н.В. 
Цыдыпо-
ваО.В. 
Лазебная 
Н.В. 
Кузнецова 
И.А 
Шалунова 
А.С. 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педагоги-
ческий универси-
тет 
г. Москва 
(дистанционно) 

20-21 ок-
тября 
 

Междуна-
родный 
 

12. Лазебная 
Н.В. 
 

"Развитие лексико-
грамматических ка-
тегорий у детей 
ОНР и ТМНР с при-
менением мульти-
медийных техноло-
гий". 

Вебинар  Мерсибо 
 

24.11.21 
 

Всероссий-
ский 

13. Лазебная 
Н.В. 

"Методы проведе-
ния индивидуаль-
ных занятий с 
детьми ОНР с ис-
пользованием ин-
терактивных игр" 

Вебинар  Мерсибо 
 

01.12.21 
 

Всероссий-
ский 

14. Лазебная 
Н.В. 

"Инклюзивное об-
щество". 

Форум. Педагоги 
России.  
Прямой эфир. 
г. Москва 

25.11.21 
 

Междуна-
родный 
 

15. Лазебная 
Н.В. 

IV всероссийский 
сьезд дефектологов 

г. Москва 
(он-лайн) 

11-12 но-
ября 21 
 

Всероссий-
ский 

16. Лазебная 
Н.В. 
Кузнецова 
И.А 
 

Педагогический со-
вет  «Адаптация 
первоклассников» 

КГКОУ ШИ 4 
 

09 де-
кабря 
2021 

Учреждение 

17. Дебель А.В. «Развивающие игры 
с детьми младшего 
дошкольного воз-
раста. Индивиду-
альные и групповые 
занятия» 

«Мерсибо» 9.03.2022 Участник 
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18. Лазебная 
Н.В. 

Многофункциональ-
ный подход обуче-
нию чтению у детей 
с ОВЗ с использова-
нием интерактив-
ных технологий 

«Мерсибо» 19.01.22 Участник 

19. Лазебная 
Н.В. 

Использование ин-
терактивных игр в 
работе над лексико-
грамматическим 
строем у детей с 
ОВЗ 

«Мерсибо» 24.02.22 Участник 

20. Лазебная 
Н.В. 

Приемы постановки 
и автоматизации 
«трудных» звуков у 
детей с ЗПР помо-
щью интерактивных 
и настольных игр 

«Мерсибо» 16.03.22 Участник 

21. Кузнецова 
И.А., Кор-
женко Н.С. 

Краевой семинар 
«Внеурочная дея-
тельность и допол-
нительное образова-
ние как средства 
профилактики и 
коррекции девиант-
ного поведения де-
тей и подростков» 

«Хабаровский кра-
евой центр пси-
холо-педагогиче-
ской медицинской 
и социальной по-
мощи» 

13.04.2022 Участие без 
доклада 
 

22. Кузнецова 
И.А., Кор-
женко Н.С. 

Методическая 
встреча « Использо-
вание концепции 
DIR(метод Грин-
спена) в работе с 
детьми РАС», об-
мен опытом  

Фабричная 23 
Хабаровский 
Центр развития 
психологии и дет-
ства «Псилогия 
(КГНОУ «псило-
гия» 

28.04.2022 Участие без 
доклада 
 

23. Дебель А.В., 
Лазебная 
Н.В., Кузне-
цова И.А., 
Корженко 
Н.С. ,Цыды-
пова О.В. 

IV Дальневосточ-
ный фестиваль «Пе-
дагогическая весна 
– 2022"                                 

ДВФУ     Школа 
педагогики           

28.03.2022 Участие без 
доклада 
 
 

24. Лазебная 
Н.В.,  

Краевой семинар 
«Проектирование 
специальных усло-
вий получения об-
разования для обу-
чающихся с ОВЗ в 
общеобразователь-
ных организациях» 

г. Хабаровск  
ХК ИРО 

28.02.2022 Выступле-
ние "Созда-
ние специ-
альных 
условий для 
адаптации в 
образова-
тельной ор-
ганизации 
первокласс-
ников с ин-
теллекту-
альными 
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нарушени-
ями" 
  
краевой  

 

Отчет о работе Службы ранней помощи 

2021-2022 учебный год 
С 2018 года в нашей школе организована Служба ранней помощи (далее 

– Служба). Целью нашей Службы является - осуществление междисциплинар-

ного психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих де-

тей младенческого и раннего возраста для оптимального развития ребёнка, со-

циализации и адаптации в обществе, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей. Соста-

вом службы являются специалисты службы сопровождения  

Основными направлениями деятельности специалистов Службы явля-

ются: диагностическое, оказание психолого-педагогической помощи семье, 

консультационное и организационно-методическое.  

 В период с сентября 2021 года специалистами Службы в рамках разра-

ботки нормативных актов, регулирующих работу службы, были подготовлены 

и утверждены директором: 

 - График службы  

 - Положение о Службе  

 - Стандарт предоставления услуг по ранней помощи детям и их семьям  

 - Программа оказания услуг ранней помощи детям от 0-3лет  

Повышение квалификации специалистов Службы проводятся в соответ-

ствии с планом-графиком курсов повышения квалификации ШИ 4. 
Таблица 9. Информация о повышение квалификации специалистов Службы 

№ 
п\п 

Ф.И.О. специалиста Информация 
о прохождении курсов 

Наименование курса Дата, 
часы  

1. Цыдыпова О.В. «Основы организации работы службы     
ранней помощи»  
КГБОУ ДПО ХК ИРО 
АНКО ПО «Санкт Петербургский институт 
раннего вмешательства » 
«Организационные основы деятельности 
службы ранней помощи»  
 

2.11.2021-
10.11.2021 
40 часов 

3.  Калашникова В.В. Запланированы на 2022 год  

 

Информационно-разъяснительная деятельность, направленная на дове-

дение до родителей информации об их возможностях обращаться за получе-

нием бесплатных услуг по ранней помощи к специалистам школы-интерната 

ведется в различных формах: 
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- размещение документов и информации на официальном сайте школы-

интерната (http://internat4.edu.27.ru/?page=264); 

- подготовка и оформление информационных стендов в помещении 

школы-интерната; 

   За период 2021-2022 г.г. специалистами Службы было оказано 103   

услуги из них количество обратившихся впервые: 5 (консультация учителя-

логопеда, педагога-психолога) реализовано 3 ИПР (индивидуальные про-

граммы развития) сроком на 7 месяцев.  

Так же на базе нашего учреждения с 01.03.2021 специалисты службы 

еженедельно проводят групповые занятия с семьями по программе «БЭБИ-

СТАРТАП» целью которых является предупреждение и преодоление наруше-

ний развития путем воспитания и коррекции речи и двигательной сферы ре-

бенка. Проведено 24 групповых занятий.  

Качество оказания услуг Службы оценивается с помощью анкеты обрат-

ной связи. За период проведения анкетирования отрицательных отзывов не по-

лучено.  
 

Выполнение мероприятий по реализации индивидуальной программы  

реабилитации и абилитации (ИПРА) детей – инвалидов 

 Одним из направления психолого-педагогического сопровождения яв-

ляется реализация ИПРА детей - инвалидов. 

 В нашей школе обучаются 150 детей – инвалидов. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации», на основании приказов Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г № 48н «Об 

утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида» разработан перечень ме-

роприятий по исполнению выписки ИПРА с указанием исполнителей и сроков 

исполнения. В нашем учреждении исполнение данного закона регламентиру-

ется локальным актом «Порядок действий краевого государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения для детей сирот оставшихся без по-

печения родителей, реализующего адаптированные основные общеобразова-

тельные программы "Школа интернат №4", по реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка- инвалида и предоставле-

ния информации об исполнении мероприятий индивидуальной программы ре-

абилитации или абилитации ребенка- инвалида» . 

И выглядит следующим образом: 

1. Ответственный специалист, назначенный приказом руководителя, в 

течение 7 дней с момента поступления из министерства образования и науки 

Хабаровского края выписки ИПРА регистрирует ее. 

http://internat4.edu.27.ru/?page=264
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2. Специалисты психолого-педагогического консилиума школы –интер-

ната разрабатывают и согласовывают с руководителем или лицом его замеща-

ющим, перечень мероприятий по реализации ИПРа с указанием исполнителей 

и сроков исполнения 

3. В течение 7 рабочих дней с момента согласования плана мероприятий 

с руководителем или лицом его замещающим, ответственный специалист 

направляет в адрес министерства перечень мероприятий и организовывает его 

исполнение.  

За истекший период, 2021-2022 год, в учреждение поступило 11 выписок 

по реализации ИПРА детей – инвалидов. В соответствии с этим, разработан 

план мероприятий, который включает данные об исполнении мероприятий, 

возложенных ИПРА ребенка-инвалида: 

 в сфере охраны здоровья, а именно: 

1) Плановая диспансеризация; 

2) Медикаментозная терапия; 

3) Динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

  в сфере образования, за которое отвечает классный руководитель. В пе-

речень мероприятий детям – инвалидам включены виды помощи, в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами. В него 

входят: 

1) Психолого-педагогическая реабилитация (коррекционные занятия 

с психологом, учителем – дефектологом, учителем – логопедом) (ответствен-

ные узкие специалисты); 

2) Оказание помощи в предоставлении и получении образовательной 

услуги, в оформлении документов, в совершении других необходимых для по-

лучения услуги действий (заместитель директора по УВР); 

3) Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом 

(учителя физкультуры); 

За отчетный период составлены и отправлены отчеты по 11 выпискам. 

 

Профессиональная ориентация 

Профессиональная ориентация является составной частью всей системы 

учебно-воспитательного процесса в школе-интернате. В рамках программы 

«Успешное будущее» в учреждении реализуется подпрограмма по профориен-

тации «Мой личный выбор».  

Профориентационная работа  с обучающимися проводится на протяже-

нии всего обучения в школе: 1-4 классы - социально-бытовая ориентировка. С 

пятого класса начинается профильное обучение.   

Профили профессионально-трудовой подготовки: швейное дело, столяр-

ное дело, штукатурно-малярное дело. Всё, что изготавливают дети в школьных 

мастерских, используется в быту: разделочные доски, уборочные лопаты, 
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швабры, табуреты. В швейной мастерской девочки шьют прихватки, фартуки, 

полотенца, постельное бельё, моделируют одежду. Профессиональные пробы 

применяются детьми во всем, воспитанники пробуют свои силы в качестве 

столяра, маляра, модельера, швеи, повара, садовника.  

С обучающимися 9-10 классов проведены диагностики по изучению 

уровня готовности ребят к выбору профессии, организованы экскурсии в про-

фессиональные учебные заведения города. С выпускниками посещаются яр-

марки вакансий рабочих мест в КГКУ «Центр занятости населения по г. Хаба-

ровску и Хабаровскому району», поддерживается взаимосвязь со специали-

стами отдела по работе с инвалидами.   

Воспитанники активно принимают участие в чемпионатах по професси-

ональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» на различных уровнях 

(общешкольном, краевом, общероссийском), занимают призовые места в ком-

петенциях: резьба по дереву, вязание крючком, художественное вышивание. В 

2021 году - 1 место (резьба по дереву), 3 место (художественное вышивание).  

В рамках соглашений о сотрудничестве учреждение взаимодействует с 

КГКУ «Центр занятости населения по г. Хабаровску и Хабаровскому району», 

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж», КГБ ПОУ «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум». На базе школьной столовой наши 

выпускники, обучающиеся в КГА ПОУ «Хабаровский технологический кол-

ледж», проходят производственную практику.  

За период с 2019 года по 2021 год окончили обучение в школе-интернате 

25 воспитанников. Из них: продолжили обучение в профессиональных образо-

вательных учреждениях города Хабаровска - 14 чел., обучаются в 10 классе - 

11 чел. Распределение выпускников по рабочим профессиям за три года: вы-

брали профессию повара, пекаря, кондитера - 9, профессию садовника - 3, ма-

ляра - 1, облицовщика-плиточника - 1.  

 

Отчет Службы постинтернатного сопровождения 

С 20 мая 2013 года в учреждении функционирует «Служба постинтернат-

ного сопровождения» выпускников, которая является структурным подразде-

лением школы-интерната.  

Цель службы - это оказание содействия выпускникам при решении вопро-

сов, связанных с получением жилья, образования, трудоустройством, предо-

ставлением юридической и медицинской помощи.  

Целевая группа: выпускники, которые завершили школьное обучение, в 

возрасте от 18 до 23 лет. В состав службы входит 2 специалиста - руководитель 

службы (социальный педагог), педагог-психолог.  

В течение 2021 года на постинтернатном сопровождении службы находи-

лось 15 выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
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В течение 2021 года в блоке временного проживания выпускников 

школы-интерната, согласно п.31 постановления Правительства РФ от 

24.05.2014 года № 481, проживало 7 выпускников, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  

 В течение 2021 года специалистами постинтернатного сопровождения 

обследованы жилищно-бытовые условия выпускников, оказана помощь в тру-

доустройстве 8 выпускникам.  

В 2021 году на сопровождении находилась одна молодая семья с ребен-

ком. Для выпускников в учреждении проведена акция «Помоги выпускнику», 

собранные вещи, предметы обихода, посуда, детские игрушки переданы нуж-

дающимся. Согласно плана клуба выпускников «Солнечный дом» проведено 

3 мероприятия разной тематики. Информация размещена на школьном сайте.  

Виды услуг, оказываемых по сопровождению выпускников:  

- социально-правовые, направленные на оказание содействия в получении 

юридической помощи, защите законных прав и интересов;  

- социально-психологические, направленные на познание психологиче-

ских возможностей, поиск скрытых ресурсов развития выпускников, создание 

психологических условий для саморазвития, развитие навыков коррекции пси-

хологических состояний и адаптации в обществе;  

- социально-педагогические, направленные на формирование позитив-

ного отношения к обучению, получению профессии и дальнейшей трудовой 

занятости;  

- социально-бытовые, направленные на успешную самостоятельную жиз-

недеятельность в быту;  

- социально-экономические, направленные на формирование интереса к 

трудовой занятости, улучшении жизненного уровня;   

- социально-медицинские, направленные на сохранение и улучшение здо-

ровья. 
Таблица 10. Работа службы постинтернатного  

сопровождения по оказанным услугам   

Количество оказанных услуг выпускникам за 2021 год (всего - 136)  

Консультативная  Социально-психологическая, со-
циально-педагогическая  

Иные виды помощи  

75  33  28  

  
Информация о работе Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся и воспитанников в КГКОУ ШИ 4 

за 2021-2022 учебный год 

В течение 2021-2022 учебного года особое внимание уделялось работе 

по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершенно-

летних. В течение сентября 2021 года составлен социальный  паспорт  школы-
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интерната, определены категории обучающихся и семей, требующих особого 

внимания.  

За 2021-2022 учебный год проведено 12 заседаний школьного Совета 

профилактики. В состав Совета профилактики входят: заместитель директора 

по воспитательной работе, педагог-психолог, социальные педагоги, врач-пси-

хиатр, инспектор ПДН ОП № 5 УМВД России по г. Хабаровску.  

В течение 2021-2022 учебного года на Совете профилактики рассматри-

вались следующие основные вопросы: посещаемость и успеваемость обучаю-

щихся, состоящих на различных видах учета; положение в семьях обучаю-

щихся в СОП; работа инструкторов-организаторов с несовершеннолетними из 

семей в СОП; занятость обучающихся группы риска в каникулярное время; 

работа по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, кон-

троль эмоционального состояния несовершеннолетних; профилактика вред-

ных привычек среди обучающихся. Также, подведены итоги индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различ-

ных видах учёта (СОП, КДН/ПДН, ВШУ) за 2021-2022 учебный год. 

По состоянию на 01.09.2021 на внутришкольном учете состояло 7 чел.: 

В течение 2021-2022 учебного года сняты с внутришкольного учета, в 

связи с переходом в другие общеобразовательные учреждения - 3 чел., в связи 

с окончанием 9 класса - 1 чел.. 

В течение 2021-2022 учебного года впервые поставлены на внутриш-

кольный учет двое обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

По состоянию на 10.06.2022 на внутришкольном учете находится                          

5 обучающихся, из них: обучающиеся из семей в СОП - 3 чел., обучающиеся, 

являющиеся воспитанниками школы-интерната - 2 чел..  

Работа с обучающимися группы риска и их семьями проводится со-

гласно индивидуальным профилактическим планам работы. Отчеты по работе 

с семьями в социально опасном положении направляются в КДН и ЗП районов 

города 1 раз в полгода. 

Формы работы с несовершеннолетними: индивидуальные профилакти-

ческие беседы, поручения классного руководителя, воспитателя, вовлечение 

во внеурочную занятость (кружки, секции), привлечение к участию в классных 

и общешкольных мероприятиях, индивидуальные и групповые занятия с педа-

гогом-психологом, занятия в сенсорной комнате, консультативная работа с се-

мьями, посещение обучающихся по месту жительства.  

В течение учебного года в школе-интернате осуществлялся контроль по-

сещаемости детьми учебных занятий, ежедневно заполнялись листы посещае-

мости. Вопросы пропуска занятий анализируются и обсуждаются на заседа-

ниях педагогического совета по итогам каждой четверти, на заседаниях Совета 

по профилактике правонарушений.  
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За 2021-2022 учебный год случаев самовольных уходов среди воспитан-

ников школы-интерната нет.  

В начале 2021-2022 учебного года с подразделением ПДН ОП №5 УМВД 

России по г. Хабаровску составлен план работы на учебный год. В течение 

2021-2022 учебного года инспектором ПДН ОП №5 УМВД России по                       

г. Хабаровску Бакаевской Н.В. с обучающимися проведены профилактические 

беседы на темы «Административная и уголовная ответственность несовер-

шеннолетних», «Права и обязанности обучающихся». 

 В ноябре 2021 года по плану воспитательной работы прошла Неделя 

правовых знаний, в рамках которой классные руководители и воспитатели 

провели внеклассные мероприятия, классные часы по теме «Твои права и обя-

занности», посвященные принятию Конвенции о правах ребенка. Во всех 

группах, классах прошли мероприятия правовой направленности. Такие заня-

тия позволяют детям получать представление о правах человека, о докумен-

тах, законах и обязанностях, телефонах доверия. Воспитатели, классные руко-

водители объясняют детям, куда им можно обратиться, если их права наруша-

ются, на 1 этаже школы-интерната оформлен стенд «Твои права и обязанно-

сти».  

Проведение мероприятий по профилактике жестокого обращения 

 В течение учебного года классными руководителями, педагогами-пси-

хологами, социальными педагогами проводилась профилактическая работа по 

выявлению фактов жесткого обращения с детьми. Памятки с алгоритмом реа-

гирования в случае жестокого обращения с детьми находятся у классных ру-

ководителей. 

В течение учебного года педагоги школы-интерната в ходе наблюдения, 

бесед с детьми выявляли проблемы обучающихся в семье, отслеживали состо-

яние физического, психологического, эмоционального состояния несовершен-

нолетних. Педагоги-психологи проводили анкетирование, тестирование для 

определения уровня тревожности, особенностей развития и формирования 

личности обучающихся. Были организованы классные часы для обучающихся 

на темы «Что делать с гневом», «Мои права», «Трудные ситуации могут 

научить меня». В 2021-2022 учебном году не было выявлено фактов жесткого 

обращения с детьми. 

В целях профилактики буллинга с воспитанниками старших классов 

проведена диагностика выявления различных форм агрессии. Ярко-выражен-

ных агрессивно настроенных подростков у нас не выявлено.  С детьми в груп-

пах и классах ведутся беседы о недопустимости агрессивного поведения по 

отношению друг к другу. 
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Профилактическая работа с родителями обучающихся 1-9 классов про-

водится в форме классных и общешкольных родительских собраний, на кото-

рых ставятся вопросы об отношениях родителей с детьми, о способах решения 

конфликтных ситуаций.  

 

Проведение мероприятий 

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

В течение учебного года систематически велась работа по профилактике 

и раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальным по-

пыткам. Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суи-

цидального поведения осуществлялась через совместную работу администра-

ции школы, классных руководителей, социального педагога, педагога-психо-

лога, родителей. 

На педагогическом совете №2 от 01.03.2022 затрагивались вопросы, свя-

занные с проведением индивидуальной профилактической работы с обучаю-

щимися группы риска, обнаружения признаков неблагополучия у обучаю-

щихся, контроле эмоционального состояния несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета.  

В целях соблюдения ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с чле-

нами педагогического коллектива проведен инструктаж о неукоснительном 

соблюдении требований законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, незамедлительном информировании о 

фактах нарушения прав несовершеннолетних, алгоритму действий сотрудни-

ков при выявлении отклонений в поведении обучающихся (суицидальные мар-

керы), приказ от 12.02.2022 № 62.  

В течение учебного года с обучающимися старших классов проведен ряд 

диагностик для выявления склонности к аддитивному поведению, включая су-

ицидальные наклонности. Обучающихся, склонных к суициду, не выявлено. 

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и развитию то-

лерантного отношения к людям разных национальностей 

В начале учебного года составлен план мероприятий по противодей-

ствию экстремизму и по правому воспитанию обучающихся. В течение всего 

учебного года проводились мероприятия, способствующие развитию право-

вой культуры обучающихся, толерантности, уважения к закону, привычек пра-

вомерного поведения, а также формированию оптимального поведения обуча-

ющихся в экстремальных условиях.   

По плану проводились тренировочные упражнения по эвакуации обуча-

ющихся и работников школы-интерната по сигналу «тревожной кнопки». Ре-

гулярно проводились общешкольные линейки по профилактике экстремист-

ских проявлений среди подростков.  



 

Публичный доклад  КГКОУ ШИ 4   2021-2022 учебный год 

 

43 
 

В марте 2022 года с обучающимися 8-10 классов представителем Центра 

по противодействию экстремизма по Хабаровскому краю проведена беседа по 

профилактике экстремизма, правилах личной безопасности детей при возник-

новении угрозы террористического акта. На родительских собраниях затро-

нуты вопросы профилактики правонарушений подростков, экстремизма. 

Таким образом, задачи, определенные в начале учебного года выпол-

нены в полном объеме. 

__________________________________________________________ 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи организации 

__________________________________________________________ 
 Социализация, адаптация и интеграция в общество, а также сохранение 

здоровья и развитие творческих способностей обучающихся возможно при 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, с образова-

тельными учреждениями профессионального образования, реабилитацион-

ными учреждениями. 

 Социальными партнерами школы-интерната являются: 

 - Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение "Хабаровский промышленно-экономический техникум"; 

 - Краевое государственное автономное профессиональное образователь-

ное учреждение "Хабаровский технологический колледж"; 

 - Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости насе-

ления города Хабаровска и Хабаровского района"; 

  -Краевое государственное казенное учреждение "Центр социальной под-

держки населения по г. Хабаровску"; 

 - Краевое государственное казенное учреждение "Оператор систем элек-

тронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("МФЦ"); 

  - ОАО "Дом быта"; 

 - АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"; 

 - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования "Дальневосточный юридический институт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации"; 

 - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования "Хабаровский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации"; 

 - Хабаровская епархия Русской Православной Церкви; 

 - Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери; 

 - Религиозная организация - духовная образовательная организация выс-

шего образования Хабаровской епархии Русской Православной Церкви "Ха-

баровская духовная семинария"; 
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 - Свято-Петропавловский женский монастырь; 

 - "ГПМ Радио" "Авторадио"; 

 Публичное акционерное общество Дальневосточный банк "Сбербанк 

России"; 

 - Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры 

"Дальневосточная государственная научная библиотека"; 

 - Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаров-

ская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина"; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

система детских библиотек г. Хабаровска"; 

 - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния г. Хабаровска "Дворец детского творчества „Маленький принц"; 

 - Благотворительный фонд "Филантропия";  

- 11 отдельная авиационная смешанная эскадрилья ВРК ВВ России в/ч 

3524; 

 - Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры 

"Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

__________________________________________________________ 

 В школе-интернате созданы благоприятные условия для обучения и про-

живания детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без попечения родителей, что стало возможным за счет значи-

тельного улучшения материально-технической базы образовательной организа-

ции. В 2021-2022 учебном году финансирование организации осуществлялось: 

 - ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвер-

жденного государственного задания; 

 - субсидия из регионального бюджета в рамках реализации мероприятия 

"Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность исключительно по АООП"; 

- субсидия из федерального бюджета на реализацию федерального про-

екта "Современная школа" национального проекта "Образование". 

В 2021-2022 учебном году школе-интернату выделялись средства в сум-

мах: 2021 год – 109 млн. 223 тыс. руб., 2022 год – 122 млн. 509 тыс. руб.  
Таблица 9.  Сведения о финансовом обеспечении 

2021год     109млн 223 тыс. руб. 2022год     122млн 509тыс. руб 
в том числе в том числе 
Заработная плата                      61 млн 732 тыс. 
руб. 

Заработная плата               66 млн 682    
тыс. руб.    

Налоги на заработную плату   17 млн 693 тыс. 
руб. 

Налоги на заработную плату   20 млн 138 
тыс.  руб. 

Связь                                         114 тыс. руб. Связь                                         122 тыс. 
руб. 

Заправка картриджей и ремонт компьютерной 
техники  
                                                   55тыс.руб.                  

Заправка картриджей и ремон компью-
терной техники  
                                                   45тыс.руб.                  

Услуги информационно-коммуникационных 
технологий                               120 тыс. руб 

Услуги информационно-коммуникаци-
онных технологий                      90 тыс.руб 

Капитальный ремонт учреждения 4 млн 359 
тыс .руб. 

Капитальный ремонт учреждения 5 млн 
руб. 

Закупка товаров для капитального ремонта 
1млн 44 тыс. руб. 

Закупка товаров для капитального ре-
монта 0тыс.руб. 

Расходы  на оплату коммунальных услуг 3 млн 
50тыс.руб. 

Расходы  на оплату коммунальных услуг 
2 млн 710 тыс.руб. 

Расходы по содержанию имущества 1млн 636 
тыс. руб. 

Расходы по содержанию имущества 
1млн 350тыс.руб. 

Прочие работы и услуги (медосмотр сотруд-
ников, обучение, охрана) 1млн 296 тыс. руб. 

Прочие работы и услуги (медосмотр со-
трудников, обучение, охрана)                          
2 млн 370 тыс. руб. 

Расходы на приобретение основных средств 
90 тыс. руб. 

Расходы на приобретение основных 
средств 2млн  руб.( за счет федерального 
бюджета выделена  субсидия на реализа-
цию мероприятий субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и аби-
литации инвалидов на приобретение 
оборудования) 

Приобретение медикаментов                150 
тыс.руб. 

Приобретение медикаментов               172 
тыс.руб. 

Приобретение мягкого инвентаря (одежда) 2 
млн 911 тыс.руб. 

Приобретение мягкого инвентаря 
(одежда) 2 млн 900 тыс.руб. 

Приобретение материальных запасов 1млн 
934 тыс.руб. 

Приобретение материальных запасов 
2млн 746 тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления от юридических 
лиц на сумму 3 млн 745 тыс.руб.в том числе -  
продукты питания от КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» на сумму 53383,21 
рублей, комплекты финансовой грамотности 
КГБОУ ДПО ХК ИРО -31455,14 руб. 
 .-мебель основных средств по остаточной сто-
имости от КГАУК «Хабаровский театр 
драмы» на сумму 483508,20   руб. (кресла те-
атральные); от КГАНОУ «ПСИЛОГИЯ» на 
сумму 1374999,99 руб. (оборудование для 
спорт. площадки); от Министерства имуще-
ства Хабаровского края на сумму1600515,00 
руб.(автобус) 
- основных средств от организаций ХРООО 
БОО ПИУО «Специальная олимпиада Рос-
сии» на сумму 195219,00 рублей 

 

Безвозмездные поступления от  физических  
на сумму 744 тыс .руб., в том числе : строи-
тельные материалы на сумму 105 тыс. руб., ме-
бель на сумму 140 тыс. рублей (диваны, 
шкафы, стулья);оборудование на сумму 262 
тыс .руб.(пылесосы, оверлок, проектор, аудио-
система, сушильная машина), личная гигиена 
75 тыс. рублей Наборы для игр и маты наполь-
ные  на сумму 162 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в 2022 г от 
физических лиц на сумму 86,0 тыс. руб., 
в том числе: от Шперлинг Ю.А. на 
сумму 55 тыс .руб. (удлинитель, фен, 
термопот, пылесос, плита электриче-
ская, принтеры 2 шт ),от Гребеньковой 
И.И. на сумму 8,0 тыс.рублей (колонки 
портативные), 
от Цыдыпова  на сумму 23 тыс. рублей  
(обогреватели масляные) 

Содержание одного воспитанника в месяц в 
2021 году составило 61226 руб. 

- 

Обеспечение питанием одного ребенка  в день 
346 рублей  

Обеспечение питанием одного ребенка  
в день 357 рублей 

 

__________________________________________________________ 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

__________________________________________________________ 

  Публичный доклад по итогам 2021-2022 учебного года рассмотрен на 

итоговом Педагогическом совете и представлен вниманию общественности:  

- на общешкольном родительском собрании;  

- на заседании Попечительского совета;  

- на школьном сайте.  

Родители (законные представители) обучающихся, поддерживая образова-

тельный процесс школы, отмечают, что наличие доклада обеспечивает:  

- прозрачность деятельности общеобразовательной организации;  

- осведомленность широкой общественности об образовательных резуль-

татах, приоритетных направлениях работы и развития школы - интерната.  
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По итогам общественного обсуждения Публичного доклада были при-

няты следующие решения:  

 Положительно оценить работу коллектива школы по итогам 2021-2022 

учебного года;  

 Одобрить работу школьной администрации по созданию благоприятных 

и безопасных условий для осуществления образовательного процесса;  

 Попечительскому совету совместно с администрацией школы продол-

жить активизировать работу по привлечению:  

 - родительской общественности к решению общешкольных вопросов;  

 - дополнительных финансовых средств. 

 Продолжить работу по реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов; 

 Активизировать работу по привлечению педагогов к участию в профес-

сиональных конкурсах различного уровня; 

 Усилить работу по стимуляции педагогов к аттестации на первую и выс-

шую квалификационные категории, к работе по представлению личного поло-

жительного педагогического опыта на образовательных площадках города и 

края. 

__________________________________________________________ 

 

Раздел 8. Перспективы и планы развития 

__________________________________________________________ 

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод о стабильности 

и позитивных изменениях в образовательном и воспитательном процессах 

школы – интерната. Для того чтобы обеспечить дальнейшее эффективное раз-

витие школы - интерната с учетом выявленных проблем, при анализе работы 

за год и мониторинге качества образования определены приоритетные направ-

ления на новый учебный год. Основные направления в развитии организации 

в 2022-2023 учебном году напрямую связаны с реализацией обновленной Про-

граммы развития (2022-2024 г.г.).  

Комплексные задачи на 2022-2023 учебный год: 

 - Обновлять оборудование /оснащение помещений\мастерских для реа-

лизации предметной области "Технология"; 

 - Обновлять оборудование /оснащение помещений для психолого-педа-

гогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - Обновлять оборудование /оснащение учебных кабинетов; 

 -Внедрять современные программы профессионально-трудового обуче-

ния с учетом концепции преподавания учебного предмета "Технология" для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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 - Обновлять содержание программ внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования, повысить их качество и вариативность; 

 - Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических и 

управленческих кадров; 

 - Создавать условия современной здоровьесберегающей образователь-

ной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - Создавать современную и безопасную цифровую образовательную 

среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования; 

 - Разрабатывать и внедрять наиболее эффективные методы и формы ра-

боты, которые будут помогать развивать патриотизм, формировать антитерро-

ристическую и антиэкстремистскую личностную позицию у детей через раз-

нонаправленную, практическую и активную деятельность; 

 - Обновлять содержание и методы обучения по программам коррекци-

онно-развивающей направленности, в т. ч. ранней коррекционной помощи, по 

программам психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями. 

Программа развития школы-интерната будет реализоваться по 8 основ-

ным направлениям, каждое из которых представлено отдельными проектами. 

Направления развития выстроены с учетом реализации региональных проек-

тов "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образователь-

ная среда", "Учитель будущего", "Успех каждого ребенка", мероприятия "До-

брошкола" в рамках национального проекта "Образование". 

 Направление 1. Ресурсное обеспечение профориентации и профессио-

нально-трудового обучения 

 Проект: 

-"Модернизация инфраструктуры профессионально-трудового обучения" 

 Цель: создание материально-технических условий для реализации про-

фессионально-трудового обучения школьников с нарушением интеллекта по 

актуальным направлениям профессиональной подготовки. 

 

 Направление 2. Реализация Федерального государственного образова-

тельного стандарта (далее – ФГОС): качество и доступность образования: 

 Проект: 

- "Обновление содержания образовательного процесса" 

Цель: Обеспечение качественного общего образования детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их психофизи-

ческих возможностей и социальных потребностей. 
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 Направление 3. Обеспечение участников образовательного процесса 

психолого-педагогической помощью 

 Проект 

: "Комфортная школа" 

 Цель: предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи обучающимся, создание условий для повышения 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопро-

сах образования и воспитания путем информационно-просветительской под-

держки родителей. 

 

 Направление 4. Цифровая образовательная среда 

 Проект: 

- "Единое информационное пространство образовательной среды" 

 Цель: Повышение качества образования за счет применения современ-

ных технических средств, через создание единой информационно- цифровой 

образовательной среды. 

 

 Направление 5. Обеспечение безопасности и формирование здоро-

вьесберегающей среды 

 Проект: 

- "Школа здоровья" 

 Цель: Создание комфортных условий в ОО для обеспечения жизнедея-

тельности детей с нарушением интеллекта, формирование у обучающихся зна-

ний и практических умений об основах безопасности жизнедеятельности. 

 

 Направление 6. Развитие кадрового потенциала учреждения 

 Проект: 

- "Учитель будущего" 

Цель: Разработка стратегии школы для повышения качества образования 

в условиях внедрения национальной системы учительского роста педагогиче-

ских работников школы - интерната 

 

 Направление 7. Воспитание и дополнительное образование 

 Проекты: 

-  "Солнечный остров" (развитие дополнительного образования) 

 Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, традиций, вы-

явление и развитие способностей каждого ребенка. 

- "Гражданское и патриотическое воспитание" 
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 Цель: создание условий для индивидуально-личностного развития обу-

чающихся через эмоционально-деятельное включение во внеурочную дея-

тельность и волонтерство. 

 

 Направление 8. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

 - Проект "Успешное будущее" 

 Цель: Создание условий для успешной социализации и адаптации вос-

питанников в обществе; формирование у воспитанников готовности к осознан-

ному профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями 

и с учетом требований рынка труда; обеспечение постинтернатного сопровож-

дения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Контингент 

Информация 

 о численности контингента обучающихся на 2021-2022 учебный год по состоянию на 01.09.2021 г. 

 
кл 1а(1) 1б(1) 1в(1) 1г(1

) 

1а(2) 1б(2) 2а 2б 3а 3б 4 5 6 7 8 9а 9б 10 Всего-

18кл+ 

4ПНИ 

Вар 

АОО

П 

1в 2в  РК 

РАС 

8.4 

2в 1в 2в 2 2в 1в 2в 1в 2в БУП 

2002г 

БУП 

2002г 

БУП 

2002г 

БУП 

2002г 

БУП 

2002г 

БУП 

2002г 

1вар-4кл 

2вар-7кл 

БУП-6кл 

РАС 8.4-1кл 

ПНИ-4 кл 

Кол-

во 

обуч 

11/2 5/0 5/1 6/1 

 

12/4 13/7 8/2 7/0 12/

1 

10/5 14/1 8/2 15/2 14/0 16/4 11/1 11/0 11/0 Н.шк 

103/24=79 

Осн шк-

86/9=77 

Всего-

189/33= 

156 

219/33 

Всего 

 1-

4кл 

27/4 25/11 15/2 22/6 14/1        103/24= 79 

надо

мное 

2 - 1 1  4 7 2 - 1 5 1 2 2 - 4 1 - - 33чел 

Дети- 

си-

роты, 

без 

попе-

чения 

1 

Дд 6 

3 

ПНИ 

     7 

ПН

И 

1    3+1 5 7 6 8 

1пни 

11 41 

ПНИ-11+30 

Дд6-3  

инва-

лиды 

6 5 5 5 8 12 8 7 8 10 7 7 10 3 14 8 6 9 81+57=138 

ПНИ-30 

Всего-168 
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