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Общая характеристика учреждения 

 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 71 г.о.Самара расположено по адресу: 443109, г. Самара, ул. Литвинова, 272. 

Учредители ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара – Министерство 

образования и науки Самарской области, Министерство  имущественных  отно-

шений  Самарской  области. 

 

Учредительные документы:  

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4233 от 

29.03.2012 г. бессрочная. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации №1774-12, выдано 

05.06.2012 г. 

3. Устав ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара, принят собранием тру-

дового коллектива 21.09.2011 протокол №3, утвержден министерством об-

разования и науки Самарской области от 11.11.2011 № 688-од, Министер-

ством имущественных отношений от 30.11.2011 №4398. 

4. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ФС- 63-01-

001127 от 19.03.2010 г. 

5. Лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом оборудованным для перевозок более 8 человек № АСС–63–012247 

от 05.03.2012 г. 

В своей работе ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара руководствуется 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации.  

Регулируют деятельность ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара 

Устав, Коллективный договор, учебный план, годовой план работы.  

Основными документами в школе являются: лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации. 
 

Предельная наполняемость ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г. Самара – 168 

человек, фактическая наполняемость – 126 человек. 

 

Школа работает в одну смену, 1 класс – пятидневная учебная неделя, 2–12 

классы – шестидневная учебная неделя, продолжительность уроков 40 минут.  

 

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара имеет свою символику – Герб, 

Флаг и Гимн, утвержденную Положением о школьных символах.  

С сентября 2009 года выпускается газета «Школьный вестник», периодич-

ность издания – 1 раз в три месяца.   

 

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара обеспечивает обучение и вос-

питание детей с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образо-



вания и трудовой подготовки, а также социально-психологической адаптации к 

самостоятельной жизни и труду.  

Основой функционирования ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара 

является личностно-ориентированный характер образования, реализуемый с уче-

том возможностей и способностей каждого ученика. 

Специальная (коррекционная) школа-интернат №71 обеспечивает коррек-

цию, социальную адаптацию, вооружает знаниями, умениями и навыками обуча-

ющихся в установленном объеме, подготавливает воспитанников к практической 

деятельности. 

Специальными задачами являются коррекция деятельности, общее оздоров-

ление детей. Эти задачи решаются на основе правильной организации школьного 

режима, индивидуальной коррекционно-развивающей и учебно-воспитательной 

работы с детьми, направленной на коррекцию психофизических недостатков. 

Содержание коррекционного  образования и воспитания обучающихся  в 

условиях интерната имеет доступные, дифференцированные, развивающие фор-

мы и методы обучения с использованием средств психолого-педагогического и 

социокультурного сопровождения индивидуального развития каждого ребенка. 

 

 

Состав обучающихся 

 

На начало 2011–2012 учебного года к занятиям приступили 126 учащихся. Из 

них на индивидуальном обучении – 26 ученик, приходящих – 10 учащихся, про-

живающих в интернате– 90 воспитанников. 

В течение учебного года выбыло 4 человека – 1 - по состоянию здоровья,  1 

человек – УИН, 1 человек по причине смены места жительства, 1 – переведен в 

детский дом. 

В течение учебного года прибыло 6 человек. 

Обучающихся, переведенных в класс с индивидуального обучения нет. Пере-

ведены из класса на индивидуальное обучение 4 человека. 

Итого, на конец 2011–2012 учебного года в ГБ(С)КОУ школе-интернате             

№ 71 г. Самара обучался 128 учеников: 

 учащиеся индивидуального обучения – 28 человек; 

 проживающие воспитанники – 90 человек; 

 приходящие учащиеся – 10 человек. 

 

  Наполняемость  классов и групп  соответствует нормативам, установлен-

ным федеральным законодательством. 

Комплектование обучающихся, воспитанников ГБ(С)КОУ школы-

интерната № 71 г.о.Самара осуществляется на основании Заключений городской 

или областной  психолого-медико-педагогической комиссии согласно соответ-

ствующим  документам и требованиям, предъявляемым к комплектованию специ-

альных (коррекционных) учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   
 

 

 

 



Организация учебно-воспитательного процесса 

 

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара работает по учебному плану, 

разработанному на основе базисного учебного плана специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант). – см. пояснительную 

записку к учебному плану. 

 Продолжительность учебной недели, уроков, перемен  регламентирована 

Уставом школы. 

Учебная неделя: 

 1 класс – 5 дней,  

 2 – 12 класс – 6 дней. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, перемена для обеда 

– 20 минут, динамическая пауза после 2 урока по средам еженедельно – 40 минут. 

Распорядок дня, расписание занятий составлены с учётом круглосуточного  

пребывания воспитанников в учреждении и включают коррекционно-

развивающую, физкультурно-оздоровительную и  медико-социальную работу, 

дополнительное образование.  

 

 

Взаимосвязь с высшими учебными заведениями г.Самара 

 

В рамках своей деятельности ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 

взаимодействует с Поволжской государственной социально-гуманитарной акаде-

мией. 

Ежегодно на базе ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара организуется 

активная педагогическая практика студентов факультета коррекционной педаго-

гики ПГСГА, ведется преподавание специальных методик обучения ручному 

труду и истории.  

Ежегодно в марте–апреле проводится научно-практическая конференция 

студентов с предзащитой дипломных проектов. 

Студенты ПГСГА занимаются исследовательской работой в рамках подго-

товки дипломных и курсовых работ.  

За истекший период в школе была организована деятельность 42 студентов. 
 

 

Производственная практика 
 

Производственная практика в ГБ(С)КОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара  

–  важнейший компонент углубленной трудовой подготовки учащихся 9–12 клас-

сов на производственных предприятиях г.Самара, осуществляемой под  руковод-

ством мастера-наставника. 

В 2011 – 2012 учебном году производственная практика была организована и 

осуществлялась на четырех производственных предприятиях г. Самара, практику 

проходили 42 человек: 

 ОАО «Моторостроитель», цех № 75 по специальности брошюровщик-

переплетчик. Практику проходили учащиеся 11 класса (8 человек), 12 (7 че-

ловек). 



 ОАО «Тепличный» по специальности растениевод. Практику проходили 

учащиеся 10 класса (5 человек), 11 класса (8 человек), 12 класса (7 человек). 

 ООО «Интер Турм» по специальности слесарь. Практику проходили учащи-

еся 9 класса (6 человек), 11 класса (8 человека). 

 ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр» 

по специальности растениевод. Практику проходили учащиеся 9 класса (9 

человек), 11  класса (8 человека). 

 

За время производственной практики обучающиеся, воспитанники школы-

интерната №71 освоили практические навыки труда в условиях производства, 

правила трудовой дисциплины. 

 

 

Материальное оснащение 

 

Здание ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара построено по типово-

му проекту в 1961 году.  

В 1983 году здание школы реконструировано и приспособлено для обуче-

ния и круглосуточного пребывания воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В 2011 году проведен капитальный ремонт здания школы-интерната, в рам-

ках которого произведена замена тепло- и водоснабжения, частичная замена элек-

тропроводки, освещение полностью заменено на люминисцентное, произведены 

ремонтные работы по уширению фундамента, внутренняя и внешняя стяжка стен 

по периметру здания, произведен ремонт во всех помещениях здания, спроекти-

ровано и смонтировано новое парадное крыльцо с пандусом согласно ППБ и 

СанПИНа. 

 В 2012 году выполнен капитальный ремонт кровли и пищеблока здания. В 

рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Самарской области получено новое технологическое оборудование для оснаще-

ния школьного пищеблока. 

Все помещения школы оборудованы необходимой мебелью, приспособлены 

к решению общих, специальных образовательных и воспитательных задач в соот-

ветствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.  

Интерьер помещений интерната уютный, оформлен силами сотрудников 

интерната и детьми, что создает доброжелательную обстановку, комфортный 

микроклимат.  

Классы, кабинеты, игровые обеспечены достаточным количеством нагляд-

ного, дидактического, раздаточного материала, ТСО, учебными фильмами.  

Классные помещения и кабинеты для индивидуальных коррекционных за-

нятий  оборудованы мебелью  в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-

мами. Достаточное количество систематизированных наглядных пособий, разда-

точного и демонстрационного материала позволяют учебному процессу и коррек-

ционным занятиям  быть качественными и результативными.  

ГБ(С)КОУ  школа-интернат № 71 г.о.Самара располагает: 

 предметные  кабинеты –11,  

 учебные мастерские – 5,  



 лаборатория почвоведения –1, 

 компьютерный кабинет, медиатека – 1,  

 сенсорная комната – 1,  

 кабинет логопедии – 1,  

 кабинет психологии – 1, 

 спортивный  зал – 1,  

 кабинет ЛФК, тренажёрный зал – 1,  

 оранжерея – 1,   

 медицинский блок (кабинет врача, процедурная, изолятор) – 1, 

 библиотека – 1,  

 актовый зал – 1, 

 игровая – 1,  

 методический кабинет – 2,  

 спальни – 8,  

 столовая – 1, 

 гардероб – 1, 

 душевые комнаты – 2. 

 уголок гигиены – 1. 

 архив – 1, 

 бухгалтерия – 1,     

 касса – 1, 

 приёмная, кабинет директора –1, 

 прачечная – 1. 

 

В 2011-2012 учебном году была обновлена материально-техническая база:  

все парты заменены на одноместные, приобретены шкафы для спальных помеще-

ний, обновлен мягкий инвентарь (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца), 

приобретены и установлены жалюзи для коридоров I.II.II этажа, 2-х учебных ка-

бинетов, школьной  библиотеки, конференц-зала, стеллажи для школьной костю-

мерной и помещения кастелянши. 

 

 

Финансовая деятельность 
 

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара имеет свою бухгалтерию, лице-

вой счет в министерстве управления финансами в УФК по Самарской области.  

Самостоятельно заключает договоры на обслуживание школы, укрепляет ма-

териально-техническую базу, планирует ремонт, составляет бизнес-планы для 

дальнейшего развития, участвует в торгах и тендерах. 

Коллектив ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара много и успешно 

работает над реализацией Программы развития школы.   

В 2011 – 2012 учебном году в рамках спонсорской помощи получен техниче-

ский, хозяйственный, мягкий инвентарь, огртехника.  

 

 

 



Пополнение книжного фонда школьной библиотеки 

 

 2009 – 2010 гг. 2010 – 2011 гг. 2011 – 2012 гг. 

Количество учебников на од-

ного обучающегося  
9,7 12 15,3 

Обновление книжного фонда 

учебной литературы (% за по-

следние 3 года) 

11,5 % 8,3 % 11,4 % 

 

Информационная  среда  школы 

 

В 2011 – 2012 учебном году были получены 5 персональных компьютеров 

для педагогов.  

В ГБ(С)КОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара применяется только лицен-

зионное программное обеспечение. 

В локальную сеть объединены 13 персональных компьютера. Официальный 

сайт школы (www.gscou71.narod.ru) постоянно обновляется под руководством 

творческой группы по разработке и эксплуатации школьного сайта.  

Большое внимание уделяется защите персональных данных обучащиюхся и 

сотрудников ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара, а также безопасной 

работе в сети Интернет (на персональные компьютеры учащихся установлены 

программы контентной фильтрации).  

На персональные компьютеры в компьютерном кабинете установлено сво-

бодное программное обеспечение.  

Договор на предоставление услуг Интернет с ОАО «Ростелеком» продлен 

до 31.12.2012 года. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

В школе сложился стабильный коллектив педагогов-профессионалов, сов-

местно с администрацией работающих над реализацией целей и задач, заложен-

ных в Программе развития учебного заведения. В школе созданы условия для 

личностного и профессионального роста.  

Квалифицированный кадровый состав дает возможность нашему учрежде-

нию к дальнейшему развитию в вопросах обучения и воспитания с использовани-

ем новых педагогических технологий, методик, утвержденных авторских про-

грамм и т.д. 

 

Сведения об образовании педагогических работников 

В 2011 – 2012 учебном году в ГБ(С)КОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара 

работали 29 педагогов.  

Высшее образование имеют – 20 педагога (69 %), в том числе 9 (33 %) – 

высшее дефектологическое; 5 человек (18,5 %) – среднее специальное образова-

ние.  

В настоящее время 4 педагога  (14 %) обучаются на факультете коррекци-

онной педагогики Поволжской государственной социально-гуманитарной акаде-

мии. 

 

http://www.gscou71.narod.ru/


Процентное соотношение педагогических кадров по образованию. 
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18,5

Среднее специальное

образование

Высшее образование

Обучение в ПГСГА

 
 

Сведения о квалификации педагогических работников 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов (34 %).  

Первая квалификационная категория у 6 педагогов (21 %), вторая – 1 чело-

века (3,4 %), без категории – 12 человек (41 %). В 2010-2011 учебном году на ра-

боту в школу пришли 2 молодых специалиста, имеющих высшее дефектологиче-

ское образование. 

В 2011 – 2012 учебном году заявление на аттестацию подали 2 педагога на 

первую квалификационную категорию. 

Процентное соотношение педагогических кадров по категориям. 

 

34

21

3,4

41 Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

Без категории

 
Коррекционно-развивающая работа 

 

Коррекционная работа в школе представлена психологической и логопеди-

ческой службой, занятиями  по развитию психомоторики, двигательной коррек-

ции на занятиях по ритмике и ЛФК. Коррекционная работа имеет непрерывный 

характер и проводится в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Коррекционная работа в школе-интернате отвечает общим требованиям, 

предъявляемым к специальным (коррекционным) учреждениям:  обеспечена кад-

рами, оборудованием,  методическим сопровождением, соответствует современ-

ным технологиям обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход с учетом темпа и 

психофизических особенностей развития учащихся.  

 

Психологическая работа в школе-интернате ведется в направлении реше-

ния вопросов коррекции недостатков личности, познавательной деятельности, а 



также школьной и социальной адаптации,  профессионально-трудовой ориента-

ции  подростков.    

С целью более эффективной и результативной коррекционно-развивающей 

работы с детьми осуществляется психологический мониторинг развития личности 

и познавательных процессов обучающихся, воспитанников. 

 

Работа психолога осуществляется по следующим направлениям: 

-Диагностика;  

-Консультации детей;  

-Консультации родителей (родственников, законных представителей)  

-Коррекционная работа с детьми; 

-Психологическое сопровождение; 

- Психологическое просвещение сотрудников школы. 

 

В результате проведенной психологической работы в 2011-2012 учебном 

году наблюдается положительная динамика развития высших психических функ-

ций обучающихся, воспитанников: повысился процент произвольности припоми-

нания, улучшился средний показатель переключаемости внимания и долговре-

менной памяти. 

Существенно снизился уровень школьной тревожности и конфликтных си-

туаций в школьном коллективе, что указывает на психологически благоприятную 

атмосферу учебно-воспитательного процесса. 

 

Логопедическая служба школы 

 

В 2011 – 2012 учебном  году школьный  логопункт посещали  38  учеников  

1 – 7 классов, 4 группы для детей имеющих ОНР, 3 группы для детей с нарушени-

ем письменной речи. Для учащихся 1 – 5 классов были  организованы  индивиду-

альные и фронтальные занятия  для  преодоления  нарушений устной и письмен-

ной  речи (индивидуальные занятия посещали учащиеся  с  нарушениями  звуко-

произношения, фронтальные – учащиеся  с  ОНР  разных уровней, с дисграфией 

разных  форм). Ученики  6 – 7 класса 2 раза  в  неделю посещали  групповые заня-

тия  для  преодоления  дисграфий и дислексий различных форм. 

Положительная динамика в уменьшении количества дисграфических оши-

бок представлена в таблице. 
Форма дис-

графии 

Виды дисграфических ошибок Снижение количества 

ошибок (в%) 

Дисграфия 

на основе наруше-

ний фонемного 

распознавания 

Замена звуков, соответствующих 

фонетически близким звукам 

50% 

Неправильное обозначение мяг-

кости 

45% 

Дисграфия 

на почве различ-

ных форм нару-

шений языкового 

анализа и синтеза 

Пропуск согласных при стече-

нии 

30% 

Пропуск слогов 65% 

Слитное написание слов (в т.ч с 

предлогами) 

55% 

Искажение структуры предло-

жения 

45% 

Пропуски гласных 50% 

Агрммати- Пропуск членов предложений 50% 



ческая дисграфия Нарушение предложных кон-

струкций 

30% 

Оптическая 

дисграфия 

Замена букв, отличающихся до-

полнительными элементами 

65% 

Зеркальное написание букв 70% 

 

Как видно из таблицы наибольшая динамика в устранении дисграфических 

ошибок обнаружена при оптической дисграфии. Это объясняется универсально-

стью приемов по ее коррекции (применяется на логопедических занятиях, на уро-

ках русского языка, с воспитателем), а также их легкостью и привлекательностью 

для детей. 

Для оценки эффективности работы в 2011 – 2012 учебном году было про-

ведено итоговое обследование, которое позволило выявить 3 группы детей (см. 

диаграмму): 

 
1. Дети, речь которых значительно улучшилась: обогатился активный и 

пассивный словарный запас, качественные изменения произошли в звукопроизно-

сительной стороне речи (большинство из них находятся на этапе автоматизации 

или дифференциации поставленных звуков в связной речи). В грамматическом 

строе речи - верное употребление падежных окончаний, согласование частей речи 

в роде, числе, падеже, и др. Эту группу составляют дети с диагнозом «легкая ум-

ственная отсталость», не осложненная неврологической симптоматикой и пове-

денческими расстройствами. Численность группы - 60 %. 

2. Дети, в речи которых положительные изменения менее заметны. У 

этих детей обогатился пассивный и активный словарь (обычно это слова, обозна-

чающие бытовые, наиболее часто встречающиеся детям предметы), активизиро-

валась собственная речь, но сохраняется много аграмматизмов, собственная речь 

бедна, синтаксические конструкции простые. У этих детей интеллектуальное 

нарушение более выраженное, осложненное тяжелой неврологической симптома-

тикой,  дизартрическими компонентами, поведенческими расстройствами. Чис-

ленность группы – 25 %.  

3. Дети с тяжелыми, сочетанными нарушениями (алалия, дизартрия, ри-

нолалия), нуждающиеся в индивидуальном подходе. Для этих детей необходима 

работа в первую очередь по развитию понимания обращенной речи, по развитию 

коммуникативной функции речи. У этих детей за учебный год повысилось внима-

ние к речи, дети учились отличать речевые и неречевые звуки. Численность груп-

пы –  15%. 

Детей, у которых нет динамики в связи с непосещением школьных занятий, 

в т. ч. и занятий логопеда, не отмечается.  

 



Одним из направлений работы ГБ(С)КОУ школы-интерната №71 г.о.Самара 

является туристско-краеведческая работа.  

В основе этой деятельности лежит принцип общей и коррекционной педаго-

гики – принцип наглядности и доступности обучения. 

Учитывая возрастные и интеллектуальные особенности обучающихся, вос-

питанников, экскурсионная деятельность оказывает положительное влияние на 

общее развитие детей:  

 расширяет кругозор; 

  конкретизирует и пополняет знания о родном городе, крае, стране и 

зарубежье;  

 осуществляет коррекцию недостатков восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных процессов, связной речи;  

 способствует успешной адаптации и социализации выпускников. 

Экскурсионная работа в школе ведется более 8 лет. Под руководством педа-

гогов обучающиеся, воспитанники посетили немало замечательных мест родного 

города, области и страны. 

За 2011-2012 учебный год в рамках краеведческой деятельности было про-

ведено немало увлекательных мероприятий. 

В первом полугодии ребята посетили большинство выставок Музея 

им.П.Алабина, Музея поволжской железнодорожной техники, Самарский зоо-

парк, Военно-исторического музея. 

Ежегодно обучающиеся, воспитанники старших классов совершают обзор-

ную автобусную экскурсию по городу и теплоходную экскурсионную поездку в 

с.Ширяево с посещением музея им.Репина. 

В феврале 2012 года совместно с учителем растениеводства для обучаю-

щихся старших классов организовано посещение станции Юннатов, где дети по-

знакомились с декоративными растениями разных широт и диковинными видами 

рыб, имели возможность кормить некоторых животных. 

К празднованию Дня космонавтики было приурочено общешкольное меро-

приятие «Навстречу к звездам», игра-турнир «Звездный марафон» и экскурсия в 

Музей «Ракета» и Музей университета им. Королева.  

В мае была проведена акция «Ветеран живет рядом», ребята совместно с 

учителем краеведения посетили на дому Ветерана ВОВ и поздравили его и его 

жену с праздником 9 мая. 

 

Вывод:  

Результатами туристско-краеведческой работы стало: 

 расширение кругозора обучающихся, воспитанников; 

 положительная динамика в развитии ВПФ; 

 развитие связной речи и пополнение словарного запаса обучающихся, 

воспитанников; 

 успешная социализация и социальная адаптация. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

В школе-интернате большое внимание уделяется воспитательной работе, 

задачей которого является формирование навыков самостоятельного поведения, 



адаптированных к разным жизненным ситуациям, соответствующих социальным 

нормам; расширение образовательного пространства; создание условий для внед-

рения современных образовательных технологий; успешной социализации инте-

грации в социум учащихся с ООП 

Воспитательная работа с обучающимися, воспитанниками выстраивается в 

целостную систему и проводится по направлениям, охватывающим весь воспита-

тельный процесс с учетом развития  и коррекции детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Режим второй половины дня составлен с учетом возрастных групп и предъ-

являемых требований. Воспитанники школы-интерната поделены на тир возраст-

ные группы, у каждой из которых свой режим, соответствующий их группе.  

Вся воспитательная работа в школе-интернате строится  на основе общих и 

специальных задач, которые соответствуют основным направлениям воспита-

тельного и  коррекционного процесса, находится в тесной связи с коррекционно-

образовательным процессом. Основным объектом педагогического воздействия 

является формирование у обучающихся, воспитанников системы сознания, кото-

рое определяет его социальное поведение. Для реализации данных задач состав-

лен отвечающий требованиям, предъявляемым к данному типу школ, план воспи-

тательной работы, который в полном объёме содержит комплекс воспитывающих 

и развивающих мероприятий по всем направлениям: 

- эстетическое и этическое, 

- нравственное, 

- правовое, 

- трудовое, 

- санитарно-гигиеническое, 

- развитие познавательных интересов.                                                           

Все разделы плана содержат практический материал, направленный на раз-

витие,  коррекцию и воспитание детей с учетом  возрастных и психофизических 

особенностей. 

На основе годового плана составлено тематическое планирование по каж-

дой группе, содержание которого соответствует как возрастным,  так и психофи-

зическим особенностям детского коллектива группы, направлено на развитие по-

ложительных личностных качеств.  

Педагоги, осуществляющие  воспитательный процесс в группах, учитывают 

знание особенностей структуры дефекта воспитанников, индивидуально-

личностных особенностей каждого ученика. 

Вывод: правильное построение системы воспитательной работы в школе да-

ет благотворные результаты в плане повышения уровня воспитанности учащихся, 

привития у обучающихся, воспитанников эстетического вкуса, развития социаль-

но-трудовой ориентировки и социализации обучающихся, воспитанников в обще-

стве. 
 

 

Дополнительное образование 

 

         Дополнительным образованием в школе-интернате охвачено 65%  воспитан-

ников, и оно определяет следующие задачи: 



 активизировать индивидуальную активность детей, их    познавательные 

интересы; 

 помочь ребенку в процессе саморазвития, максимально раскрыть его твор-

ческие возможности; 

 активизировать индивидуальную активность детей, их познавательные ин-

тересы; 

 повлиять на развитие сенсорной сферы, моторики и речи, развитие навыков 

общения; 

 способствовать развитию эмоциональной сферы, эстетического вкуса; 

 готовить детей к выбору профессии, культивируя индивидуальную направ-

ленность ребенка; 

 развивать духовный потенциал воспитанников через приобщение к истокам 

нации, ее истории и культуры. 

         Программа коррекционного развития детей во второй половине дня постро-

ена с учетом возрастных особенностей воспитанников, их творческих способно-

стей и интересов. В школе работают следующие кружки «Юный парикмахер», 

«Юная швея», «Олимпиец», «Вышивка», «Маленькие мастера», «Пальчиковый 

театр», «Изонить», «Акварель». 

В 2011-2012 учебном году была расширена сеть дополнительного образова-

ния через привлечение специалистов ДЦТ «ЛУЧ». 
 

Вывод: организация внеурочной деятельности по интересам дает возможность 

индивидуального развития творческих способностей ребенка, развития уже име-

ющихся навыков и умений в овладении определенной техникой при  изготовле-

нии поделок на кружках, определения направлений дальнейшего развития творче-

ских способностей обучающихся, воспитанников. 

 

Занятость детей 

в кружках, спортивных секциях, включая дополнительное 

в 2011-2012 учебном году 

 

№ 
Название кружков, спор-

тивных секций. 

ФИО 

руководителя 
Класс. 

Кол-во 

детей 

1. «Юный  

парикмахер» 

Дудко Н.Я. 10–12 12 

2. «Юная швея» Резникова З.А. 8, 11 12 

3. «Юный кондитер» Парнышкова Л.Г. 7, 8, 10 12 

4. «Изучаем татарский язык» Габайдулина М.А. 12А, 12Б 12 

5. «Атлетическая гимнастика» Поздняков А.Е. 12А, 12Б 12 

6. «Пионербол» Поздняков А.Е. 5, 6 12 

7. «Баскетбол» Поздняков А.Е. 9,10 12 

8. «Настольный теннис» Поздняков А.Е. 7, 8 12 

9. «Футбол» Поздняков А.Е. 9, 10 12 

10. ОФП Поздняков А.Е. 1–4 12 

12. «Маленькие мастера» Рахматуллина Р.Ю. 7, 8 24 

 



Вывод: 100% обучающихся, воспитанников охвачены системой дополнительного 

образования, что способствует снижению количества детей, находящихся на 

внутришкольном учете, формированию здорового образа жизни, системы нрав-

ственных и духовных ценностей ребят. 
 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников  
 

Основными направлениями здоровье сберегающих технологий в школе-

интернате являются: 

 систематический контроль за здоровьем детей, 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий на уровне каждого кон-

кретного ребенка, 

 учет детей с осложненной формой диагноза на основе диагностических дан-

ных, 

 проведение профилактических бесед о вредных привычках, 

 организацию профилактических бесед с родителями, 

 организацию спортивно-оздоровительных мероприятий, 

 организацию занятий лечебной физкультурой с учетом 

 имеющихся нарушений у детей, 

 санаторно-оздоровительная реабилитация в рамках реализации школьной про-

граммы «Здоровье». 

№ 

п/п 

Наименование оздорови-

тельного учреждения 

Сроки 

пребывания 

Кол-во 

обучающихся 

1 ГУЗ СОДС «Юность» 01.09.2011- 30.12.2011 80 

2 ДОЦ «Россия» 19.01.2012- 08.02.2012 80 

3 ДОЛ «Тополек» 10.05.2012-31.05.2012 75 

 

ГБ(С)КОУ школа-интернат  № 71 г.о.Самара имеет лицензию на осуществ-

ление медицинской деятельности. Номенклатура работ и услуг включает: 

 осуществление доврачебной помощи по диетологии, медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу в педиатрии; 

 осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе и при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиат-

рии.  

Медицинский блок включает в себя:  

1. медкабинет, оснащенный медицинскими весами, ростомером, тонометром, 

алкотестером, медицинской мебелью, инструментарием, одноразовыми 

шприцами, перевязочным материалом и необходимыми медикаментами. 

Имеются следующие приборы: ультразвуковой небулайзер, аромалампа, 

ионизатор воздуха. 

2. Процедурный кабинет, оснащенный необходимым оборудованием. 

3. Изолятор на две койки.  

4. Санитарная комната.  

 

Штат медицинских работников:  

Врач-педиатр – 1 ставка,  

Диетсестра – 1 ставка,  



Медицинская сестра – 1 ставка. 

Внештатные медицинские работники: 

Врач-психиатр – 0,5 ставки 

 

Диспансеризация 

 

Углубленный осмотр воспитанников ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 

г.о.Самара проводится два раза в год врачами-педиатрами и узкими специалиста-

ми педиатрического филиала № 3 ММБУ ГП № 4, школьным врачом-педиатром. 

Медицинская сестра проводит антропометрические исследования, определяет 

остроту зрения, измеряет артериальное давление, проводит динамометрию, спи-

рометрию.  

Целью углубленного осмотра является оценка функциональных особенно-

стей отдельных органов, систем и всего организма в целом, выявление заболева-

ний и отклонений в состоянии здоровья с последующей организацией профилак-

тических и лечебно-оздоровительных мероприятий.  

В ноябре 2011 года проводилась диспансеризация воспитанников, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Осматривали специалисты: окулист, хи-

рург, невролог, уролог и гинеколог, оториноларинголог, ортопед, эндокринолг, 

психиатр, педиатр. Проводились лабораторные и инструментальные исследова-

ния: ЭхоКГ, УЗИ, ЭКГ, анализы крови и мочи, ККФ. 

 

Выявленная патология 

по результатам углубленного осмотра учащихся 

в рамках национального проекта «Здоровье»  

за 2011 – 2012 учебный год 

 

Всего детей  118 % 

Болезни нервной системы  74 63 

Болезни органов пищеварения  16 14 

Болезни мочеполовой системы 6 5 

ССС заболевания 10 8 

ЛОР-патология 20 17 

Патология зрения  32 27 

Заболевания органов дыхания 2 2 

Заболевания эндокринной системы и обмена веществ 24 20 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 48 41 

Аллергодерматозы  3 3 

Туб. инфицирование 29 25 

ЧБД 10 8 

Дефекты речи 38 32 
 

Одним из важных направлений работы является оздоровление учащихся. 

Оздоровление детей осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Амбулаторное, профилактическое и противорецидивное  лечение, включа-

ющее в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, ЛФК, массаж, фи-

тотерапию. 



2. Стационарное плановое лечение на базе городской и областной детских 

больниц.  

3. Оздоровление в реабилитационных центрах. 

4. Санаторное лечение в местных санаториях.  
В 2011-2012 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществлялся на 

базе санаторно-оздоровительных учреждений города и области («Юность», 

«Россия», «Тополек»). 
5. Оздоровление на базах летнего отдыха.  

 

Оздоровление учащихся 

ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара 

в 2011 – 2012 учебном году 

 

Нозология 
Всего 

больных 
Амбулаторное Стационарное Санаторий 

Заболевания ЖКТ 16 15 1 16 

Заболевания органов 

дыхания 
2 2 - 2 

Заболевания МПС  6 4 2 6 

Эндокринные заболе-

вания  
24 12 1 24 

Неврологические за-

болевания 
74 53 3 74 

Заболевания опорно-

двигательной системы 
48 44 1 48 

Заболевания  

ЛОР-органов 
20 8 - 20 

Заболевания органов 

зрения 
32 24 1 32 

Тубинфицирование и 

вираж 
29 29 - 29 

Сердечно-сосудист. 

заболевания 
10 6 - 10 

 

1. Лечебно-профилактическая работа. 

     С целью диагностики на начало учебного года классные руководители, учитель 

физкультуры, инструктор ЛФК, специалисты коррекционных служб школы про-

вели организационную работу: изучали медицинские карты, особенности состоя-

ния здоровья учащихся всех возрастов, классные руководители совместно с вра-

чом-педиатром оформили листы здоровья в классных журналах, заполнили пас-

порта развития детей. 

     С учетом выявленных дефектов слуха и зрения, согласно с рекомендациями 

врача, в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями все учащиеся 

1-12 классов в сентябре были правильно распределены за партами. В течение 

учебного времени с целью профилактики заболеваний органов слуха и зрения и 

эффективной коррекции нарушений согласно санитарно-гигиеническим требова-

ниям место за партой каждого ученика менялось 4раза в году (каждую четверть).  



В течение учебного года в классах соблюдался световой режим, нормы искус-

ственной освещенности. 

     С целью коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактики 

простудных заболеваний у часто болеющих детей в школе были организованы и в 

течение года работали группы ЛФК из числа учащихся 1-4 классов, где занима-

лось 26 человек с диагнозом плоскостопие, сколиоз, нарушение осанки, ЧП. 

     В истекшем 2011/12 учебном году с учащимися  1-4 классов, согласно учебно-

му плану, был проведен курс коррекционно-развивающих занятий по психомото-

рике. На конец года отмечена положительная динамика у всех учащихся 1-4 клас-

сов.  

     На фоне проведения различных здоровьесберегающих мероприятий, использо-

вания современных технологий здоровьесбережения  учащиеся освоили основные 

приемы мыслительной деятельности, у них повысился уровень концентрации 

внимания - 81%, учащиеся научились воспринимать материал по алгоритму - 

70%, слушать и выполнять инструкции педагога -83% учащихся. Дети освоили 

навыки полного ответа  на вопрос – 82%, составления рассказа – у 58% учащихся, 

анализа и сравнения предметов у 54%. 

        Физическое воспитание учащихся на уроках физкультуры осуществлялось в 

соответствии с группами здоровья (основная, подготовительная, специальная). 

Физические нагрузки на уроках физкультуры соответствовали состоянию здоро-

вья и психофизическим возможностям учеников.  

  

2. Оздоровительные мероприятия 

     С целью снижения заболеваемости у детей с учащимися  проводились оздоро-

вительные мероприятия, направленные на повышение общей сопротивляемости 

организма и адаптации реакций со стороны органов и функциональных систем 

организма учащегося: сезонная профилактика ОРВИ-фитоган, витаминизация 3 го 

блюда, поливитамины; вакцинно-профилактика против гриппа.  

     Физкультурно-оздоровительная работа в истекшем учебном году велась с уче-

том  индивидуальных психофизических особенностей организма учащихся и 

включала систему закаливающих процедур, комплекса гигиенических и  коррек-

ционных мероприятий ( занятие групп ЛФК), организацию двигательной активно-

сти (физминутки, динамическая перемены, спортивные секции и другие). 

     По рекомендации школьного врача-инструктора ЛФК Савиной Е.Б. педагоги 

осуществляли на уроках контроль за правильной осанкой учащихся, проводили 

физминутки с использованием коррекционных упражнений для рук, мышц ног, 

туловища, с целью профилактики ОРВИ, в период повышенной заболеваемости - 

точечный самомассаж. На уроках широко применяются коррекционные упражне-

ния для глаз. 

     В целях профилактики простудных заболеваний педагогами  совместно с мед. 

сестрой  Антимоновой Л.В. и врачом Савиной Е.Б. проводили с учащимися  бесе-

ды по правилам личной гигиены, старались соблюдать температурный  и воздуш-

ный режим, проветривая кабинеты и  утепляя оконные рамы в зимнее время года, 

проводили ежедневные влажные уборки, 2 раза в год проводилась сезонная про-

филактика ОРВИ. 

     В результате совместной работы учителя физкультуры Позднякова А.Е., врача-

инструктора ЛФК Савиной Е.Б. по укреплению здоровья детей, профилактике 

простудных заболеваний и закаливанию детей, часто болеющих простудными за-



болеваниями, стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

учебного года. 

           В связи с аварийно-строительными работами в ГБ(С)КОУ школе-интернате 

№71 и невозможностью заниматься в здании школы, учебно-воспитательный 

процесс в разное время был организован на базах ОДС «Юность» и ДОЛ «Топо-

лёк». На базе ОДС «Юность» все учащиеся школы были включены в оздорови-

тельную программу санатория. 

           Углубленный осмотр воспитанников школы проводился 2 раза в год врача-

ми-педиатрами и узкими специалистами педиатрического филиала №3 ММУ ГП 

№4, школьным врачом. 

            Профилактическому осмотру подлежало 92 человека, осмотрено – 85. 

           С целью решения задач  сохранения здоровья детей и развития физической 

культуры традиционно велась работа по реализации школьной программы «Здо-

ровье».  

           По выводам врача-педиатра: 

1. В результате улучшения качества медицинских осмотров повысилась выяв-

ляемость заболеваний на ранних этапах. 

2. Отмечается тенденция увеличения количества детей, страдающих хрониче-

скими заболеваниями. Причём есть дети, страдающие двумя и более забо-

леваниями. 

3. Процент нарушения состояния здоровья растёт в начальном звене и повы-

шается к окончанию школы.  

4. К системным соматическим заболеваниям добавляются проблемы, приобре-

тённые в процессе обучения (сколиоз, близорукость, заболевания ЖКТ) 

     В текущем учебном году в школе организована работа 6 секций, в которых за-

нимались 100 воспитанников 1-12 классов: группа ОФП, футбол, баскетбол, атле-

тическая гимнастика, пионербол, настольный теннис. По утверждённому графику 

проводилась динамическая перемена после второго урока, велись спортивные ча-

сы воспитателями школы-интерната №71. 

      Привлекая внешнюю образовательную среду - ДЮСШ №18 и спортивную ко-

манду шефов из Самарской таможни, учитель Поздняков А.Е. в первом полугодии 

организовал и провёл: 

-  4 Дня здоровья на базе школы-интерната №71; 

-  6 спортивных соревнований по футболу, пионерболу, весёлым стартам; 

- в рамках Недели Безопасности совместно с учителями ОБЖ Самаркиной Л.П. 

организовал тематические спортивные соревнования «Юные спасатели». 

      В результате участия в спортивных соревнованиях определились лучшие 

спортсмены ГБ(С)КОУ школы-интерната №71: 

1. Викторов С. – 1 кл. 

2. Пинчук Ю. – 2 кл. 

3. Смирнов А. – 3 кл. 

4. Воробьёв А. – 7 кл. 

5. Аверьянов Д. – 7 кл. 

6. Уваров Д. – 7 кл. 

7. Федоринов А. – 8 кл. 

8. Сугак В. – 8 кл. 

9. Бошарова А. – 12 кл. 

10. Карасик С. – 12 кл.  



     6 участников различных видов соревнований получили Дипломы, Грамоты. 

Самыми спортивными классами в 1 полугодии являются – 7, 12 классы – класс-

ные руководители Дудко Н.Я. и Аниськова А.О. 

 

  3. Физкультурно-оздоровительная работа в ГБ(С)КОУ школе- интернате №71 

в 2011-2012  учебном году осуществлялась в соответствии с учебным планом, 

школьной программой «Здоровье», нормативными документами СанПИНа и была 

направлена на последовательное решение основных задач; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- формирование и совершенствование двигательных качеств: силы, ловкости,  

  выносливости, быстроты; 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- поддержание устойчивости физической работоспособности на доступном 

  уровне; 

- формирование познавательных интересов; 

- воспитание нравственных, моральных, волевых качеств, настойчивости,  

  смелости, навыков культурного поведения; 

- формирование навыков здорового образа жизни;  

- развитие устойчивости организма к неблагоприятным  факторам  

  окружающей среды.  

     В течение года физкультурно-оздоровительная работа в школе осуществлялась 

по следующим направлениям: 

 

Участие учащихся ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 

в спортивных соревнованиях г.Самары и области 

в 2011-2012 учебном году 
 

Сроки  Виды соревнований Место проведения Количество 

участников 

Количество 

наград 

1 полуго-

дие 

1. Областные сорев-

нования по шаш-

кам. 

 

Пр.Масленникова, 

7 

3 человека 

 

 

3 награды 

 

 

2 полуго-

дие 

1. Областные сорев-

нования по дартсу. 

 

Пр.Масленникова, 

7 

3 человека 

 

 

 

2 награды 

 

 

 

ВСЕГО: 6 участников 

соревнований 

5 наград 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия, 

проведённые в ГБ(С)КОУ школе-интернате №71 г.о.Самара 

в 2011-2012 учебном году. 

 
Дата  Виды спортивных 

мероприятий 

Количество участ-

ников 

классы 

06.09.2011 Спортивный празд-

ник «Здравствуй, 

школа!» 

64 1-12 

23.10.2011 День здоровья. Ве- 58 1-12 



сёлые старты. Фут-

бол. Пионербол. 

25.11.2011 День спортивных 

игр. Дартс. Шашки. 

Бадминтон 

46 5-12 

22.12.2011 Спортивный празд-

ник, посвящённый 

окончанию 1 полу-

годия «Здравствуй, 

Новый год!» Спор-

тивные эстафеты 

53 1-4 классы, 5-12 

С 28.03. по 

01.04.2012  

Неделя спорта. Ве-

сёлые старты. Фут-

бол. Пионербол. 

82 1-12 

12.04.2012 Соревнования по 

баскетболу, дартсу, 

пионерболу сов-

местно с подшефной 

командой Самарской 

таможни. 

42 4-12 

(дети получили 12 

грамот Самарской 

таможни) 

19.05.2012 и 

22.05.2012 

Соревнования по 

футболу. 

Весёлые старты 

18 

 

14 

7-12 

 

2-6 классы 

 

Вывод: 100% учащихся и воспитанников ГБ(С)КОУ школы-интерната в 2011-

2012 учебном году были участниками различных спортивных мероприятий и со-

ревнований. 

   3. Просветительская работа 

       В течение года с целью профилактики вредных привычек среди учащихся в 

школе осуществлялась активная пропаганда здорового образа жизни:  

 проводились целенаправленные профилактические осмотры врачами –

наркологами; 

 из общего числа учащихся была выявлена «группа риска», с которой рабо-

тали школьные специалисты коррекционных служб: врач-психиатр, врач-

педиатр, а так же инспектор ИДН 1 отделения милиции Кировского района. 

 В результате этой работы в 2011-2012 году в школе не наблюдалось серьез-

ных нарушений дисциплины среди учащихся, связанных с употреблением алкого-

ля, число курящих детей не увеличилось. 

         С целью профилактики детского травматизма в течение года в классах всех 

параллелей проводились профилактические беседы с учащимися по правилам до-

рожного движения, сюжетно-ролевые игры по правилам поведения на улице в 

зимнее время, на водоемах, во время обильного снеготаяния, в общественном 

транспорте, по правилам пожарной безопасности и др., что находит свое отраже-

ние в классных журналах. Во II-й четверти проведены беседы с учащимися 5-11 

классов инспектором ИДН 1 отделения Кировского района по правилам исполь-

зования пиротехники и соблюдения правил безопасности при использовании пи-

ротехнических средств;  в рамках уроков СБО, ОБЖ проводились практические 

занятия по оказанию первой помощи при различных видах травм. В течение 

учебного года с данной целью была проведена Неделя Безопасности. 

 

 



 

      ВЫВОДЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  В школе  к концу учебного года в результате завершения работ по капитально-

му ремонту здания школы, кровли созданы необходимые безопасные условия 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПина, Госпожнадзора, Роспотребнадзора.  

 2. В течение года администрацией школы осуществлялся контроль за функцио-

нальным состоянием учащихся в динамике, организацией школьного питания, 

нагрузками, дозировкой домашних заданий, за выполнением санитарно-

гигиенических требований по организации учебно-воспитательного процесса.  

3. Поставленная цель  на 2011/2012 учебный год в основном  выполнена. 

4. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам.   

5. Качество знаний учащихся находятся на среднем стабильном уровне с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей. 

Успешное проведение итоговой аттестации по профессионально-трудовому обу-

чению в 9, 10-12 класса: 83% выпускников 12 класса продолжат обучение в си-

стеме начального профессионального образования, 17% - трудоустроены. 

6. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

- 4 педагога (14%) принимали участие в профессиональных конкурсах различ-

ных уровней и получили дипломы участников. 

- участие педагогов в семинарах ЦСО, СИПКРО, СОДЭБЦ; 

- 2 педагога  (7%) в истекшем учебном году прошли аттестацию на первую ква-

лификационную категорию. 

- 6 педагогов  (21%) прошли курсовую подготовку по Именным образователь-

ным чекам. 

7. Формы и методы внутришкольного контроля соответствовали  задачам, кото-

рые ставил коллектив на учебный год. 

8. Методическая тема школы и вытекающие из нее планы работы школьных МО 

соответствовали основным задачам, стоящим перед школой. 

9. Тематика заседаний школьных МО и педсоветов отражала основные проблем-

ные вопросы. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 
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