
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

государственного бюджетного общеобразовательного                                                      

учреждение Самарской области "Школа-интернат №71 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа           

Самара" за 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 



Общая характеристика учреждения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области "Школа-интернат №71 для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья городского округа Самара" расположено по адресу: 443109, г. 

Самара, ул. Литвинова, 272. 

Учредители ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара – Министерство образо-

вания и науки Самарской области, Министерство  имущественных  отношений  

Самарской  области. 

 

Учредительные документы:  

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6908 от 

07.09.2016 г. бессрочная. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации №ВК – 1748/07, выдано 

20.08.2014 г. 

3. Устав ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара, утвержден министерством 

образования и науки Самарской области от 29.04.2016 № 643. 

В своей работе ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара руководствуется нор-

мативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Регулируют деятельность ГБОУ 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 ГБОУ школы-интерната № 71 г. Самара – 200 че-

ловек, фактическая наполняемость – 190 человек. 

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

продолжительность уроков 40 минут.  

ГБОУ 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.   

       ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара обеспечивает обучение и воспитание 

детей с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-психологической адаптации к самостоя-

тельной жизни и труду.  

      Основой функционирования ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара 

является личностно-ориентированный характер образования, реализуемый с 

учетом возможностей и способностей каждого ученика. 

Школа-интернат №71 обеспечивает коррекцию, социальную адаптацию, во-

оружает знаниями, умениями и навыками обучающихся 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 2020–2021 учебного года к занятиям приступили 190 учащихся. 

Наполняемость  классов и групп  соответствует нормативам, установленным 

федеральным законодательством. 

        Комплектование обучающихся, воспитанников ГБОУ школы-интерната № 71 

г.о.Самара осуществляется на основании Заключений городской или областной  

психолого-медико-педагогической комиссии согласно соответствующим  доку-

ментам и требованиям, предъявляемым к комплектованию специальных (коррек-

ционных) учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.   
 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Продолжительность учебной недели, уроков, перемен регламентирована 

Уставом школы. 

Учебная неделя: 

 1 – 12 класс – 5 дней. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 20 минут, 10 минут, перемена 

для обеда – 20 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 ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара взаи-

модействует с Самарским государственным социально-педагогическим универ-

ситетом. 

Ежегодно на базе ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара организуется ак-

тивная педагогическая практика студентов факультета коррекционной педагогики 

СГСПУ, ведется преподавание специальных методик обучения ручному труду и 

истории.  

Ежегодно в марте–апреле проводится научно-практическая конференция 

студентов с предзащитой дипломных проектов. 

Студенты СГСПУ занимаются исследовательской работой в рамках подго-

товки дипломных и курсовых работ.  
 

Производственная практика 



 

Производственная практика в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара  –  

важнейший компонент углубленной трудовой подготовки учащихся 9–12 классов 

на производственных предприятиях г.Самара, осуществляемой под  руководством 

мастера-наставника. 

В 2020 – 2021 учебном году производственная практика была организована и 

осуществлялась на четырех производственных предприятиях г. Самара, практику 

проходили 38 человека: 

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

переплетчик.  

 ОАО «Тепличный» по специальности растениевод.  

 ООО «Интер Турм» по специальности слесарь.  

 ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр» 

по специальности растениевод.  

 

За время производственной практики обучающиеся, воспитанники школы-

интерната №71 освоили практические навыки труда в условиях производства, 

правила трудовой дисциплины. 

 

 

Материальное оснащение 

 

Здание ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара построено по типовому 

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 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 норма-

ми. Достаточное количество систематизированных наглядных пособий, раздаточ-

ного и демонстрационного материала позволяют учебному процессу и коррекци-

онным занятиям быть качественными и результативными.  

ГБОУ  школа-интернат № 71 г.о.Самара располагает: 

 предметные  кабинеты –11,  

 учебные мастерские – 5,  



 компьютерный кабинет, медиатека – 1, мобильный компьютерный 

класс - 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, 

 конференц.зал - 1 

 игровая – 1,  

 методический кабинет – 2,  

 спальни – 7,  

 столовая – 1, 

 гардероб – 1, 

 душевые комнаты – 2. 

 уголок гигиены – 1. 

 архив – 1, 

 бухгалтерия – 1,     

 касса – 1, 

 приёмная, кабинет директора –1, 

 прачечная – 1. 

 

 

Финансовая деятельность 
 

ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара имеет свою бухгалтерию, лицевой 

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 ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара много и успешно рабо-

тает над реализацией Программы развития школы.   

 

 

 

Пополнение книжного фонда школьной библиотеки 

 

 2018 – 2019 гг. 2019 – 2020 гг. 2020 – 2021 гг. 

Количество учебников на од-

ного обучающегося  
15,3 16,3 15,3 

Обновление книжного фонда 

учебной литературы (% за по-

следние 3 года) 

11,4 % 13,4 % 11,4 % 



 

Информационная  среда  школы 

 

В ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара применяется только лицензион-

ное программное обеспечение. 

В локальную сеть объединены 13 персональных компьютера. Официальный 

сайт школы (http://gbscou71samara.ru/) постоянно обновляется под руководством 

творческой группы по разработке и эксплуатации школьного сайта.  

Большое внимание уделяется защите персональных данных обучающихся и 

сотрудников ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара, а также безопасной работе 

в сети Интернет (на персональные компьютеры учащихся установлены програм-

мы контентной фильтрации).  

На персональные компьютеры в компьютерном кабинете установлено сво-

бодное программное обеспечение.  

Договор на предоставление услуг Интернет с ОАО «Ростелеком» продлен 

до 31.12.2021 года. 

В 2020 – 2021 учебном году педагогами активно использовался мобильный 

компьютерный класс.  

 

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 2020 – 2023 учебном году в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара ра-

ботали 30 педагогов.  

Высшее образование имеют – 26 педагога (87 %), в том числе 11 (37 %) – 

высшее дефектологическое; 6 человек (18 %) – среднее специальное образование.  

 

Процентное соотношение педагогических кадров по образованию. 

http://gbscou71samara.ru/


18

87

37

Среднее специальное
образование

Высшее образование

Обучение в ПГСГА

 

 

Сведения о квалификации педагогических работников 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (30 %).  

Первая квалификационная категория у 6 педагогов (20 %), без категории – 

15 человек (50 %).  

В 2020 – 2021 учебном году заявление на аттестацию подали 4 педагога на 

высшую квалификационную категорию, 1 педагог на первую квалификационную 

категорию. 

Процентное соотношение педагогических кадров по категориям. 
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Коррекционно-развивающая работа 

 

Коррекционная работа в школе представлена психологической и логопеди-

ческой службой, занятиями по развитию психомоторики, двигательной коррекции 

на занятиях по ритмике и ЛФК. Коррекционная работа имеет непрерывный харак-

тер 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. 

 

В 2020-2021 ученом году психологом была поставлена цель работы: специ-

альная психологическая поддержка и сопровождение ребенка в ходе коррекцион-

но-образовательного процесса.  

Цель достигнута в ходе постановки и решения ряда задач: 

• Изучение, предупреждение и своевременная коррекция нарушений 

интеллектуального и личностного развития учащихся. 

• Психологическое просвещение педагогов и родителей по проблеме 

совершенствования организации комплексного психолого-педагогического со-

провождения учащихся в нарушением интеллекта. 

• Создание условий для профилактики возникновения вторичных 

нарушений или декомпенсации состояния учащихся. 

Решение поставленных задач осуществлялось через серию мероприятий:  

• проведение психодиагностических исследований 

• участие в работе школьного ПМПк 

• проведение коррекционных занятий 

• консультации педагогов, родителей и учащихся 

• участие в научно-практических семинарах 

• участие в педсоветах 

 

Психологом было проведено комплексное психодиагностическое обследо-

вание учащихся младшего, среднего и старшего звена с  целью уточнения уровня 

интеллектуального развития и структуры дефекта, дифференциации детей на 

группы по уровню развития ВПФ.  

На заседании ПМПк были проанализированы результаты психодиагностики 

и протоколы наблюдений, заработаны индивидуальные и групповые программы 

коррекции учащихся начальной школы, среднего и старшего звена.  

В соответствии с годовым планом проводилось наблюдение на уроках и во 

внеурочное время с целью получения дополнительных психодиагностических  

сведений. 

По результатам диагностики были составлены рекомендации: 

• По снижению уровня тревожности  

• По формированию нормальной и высокой учебной мотивации Пре-

одоление негативного отношения к школе  

• По оптимизации самооценки  

• Просвещение учащихся по типам профессий в соответствии с их 

склонностями  

• По снижению уровня агрессии  



• Рекомендации для родителей по оптимальному взаимодействию с 

детьми 

 Задача «Создание условий для профилактики возникновения вторичных 

нарушений или декомпенсации состояния учащихся» осуществлялась через про-

ведение индивидуальных и групповых психологических занятий с учащимися. 

 

В итоге проведения всего комплекса занятий по развитию личностной, меж-

личностной и эмоционально-волевой сфер, а также развитию уровня социальной 

адаптации в общении и поведении учащихся средних и старших классов в тече-

нии года: 

• Повысилась мотивация к обучению 

• Снизился уровень тревожности учащихся 

• Снизился уровень агрессивности 

• Выделены позитивные изменения в формировании адекватной само-

оценки 

• Улучшились умения владением волевой сферы 

• Повысился уровень развития невербальных средств общения 

• Повысился уровень коммуникативных способностей 

 

 

 

Логопедическая служба школы 

 

Для учащихся 1 – 5 классов были  организованы  индивидуальные и фрон-

тальные занятия  для  преодоления  нарушений устной и письменной  речи (инди-

видуальные занятия посещали учащиеся  с  нарушениями  звукопроизношения и 

тяжелыми нарушениями речи, фронтальные – учащиеся  с ОНР разных уровней, с 

дисграфией разных  форм). Ученики  6 – 7 класса 2 раза  в  неделю посещали  

групповые занятия  для  преодоления  дисграфий и дислексий различных форм. 

Результаты коррекционно-логопедической работы по преодолению наруше-

ний звукопроизношения.  

Индивидуальные занятия по преодолению нарушений фонетической стороны 

речи посещали 30 обучающихся. Около половины звуков, над которыми велась 

работа успешно введены в самостоятельную речь. Оставшиеся звуки на стадии 

автоматизации, что связано с тяжелыми речевыми нарушениями (экспрессивная 

алалия, функциональная ринофония, различные формы дизартрии). 

Результаты коррекционно-логопедической работы по преодолению наруше-

ний письменной речи.  

Положительная динамика в уменьшении количества дисграфических ошибок 

представлена в таблице. 

Форма дисгра-

фии 

Виды дисграфических ошибок Снижение количества оши-

бок (в%) 

Дисграфия на 

основе наруше-

Замена звуков, соответствующих 

фонетически близким звукам 

45% 



ний фонемного 

распознавания 

Неправильное обозначение мяг-

кости 

65% 

Дисграфия на 

почве различ-

ных форм 

нарушений 

языкового ана-

лиза и синтеза 

Пропуск согласных при стечении 45% 

Пропуск слогов 55% 

Слитное написание слов  55% 

Искажение структуры предложе-

ния 

60% 

Слитное написание предлогов со 

словами  

50% 

Пропуски гласных 

 

 

 

75% 

Оптическая 

дисграфия 

Зеркальное написание букв 70% 

Замена букв, различающихся 

написанием одного элемента 

80% 

 

Оценка эффективности коррекционно-логопедической работы в 2020 – 2021 

учебном году. 

Для оценки эффективности работы в 2020 – 2021 учебном году было прове-

дено итоговое обследование, которое позволило выявить 3 группы детей (см. диа-

грамму): 

60%

30% 10%

1 группа 2 группа 3 группа

 

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.  Эти дети стали более понятно и связно излагать соб-

ственные мысли, научились пересказывать прочитанное или услышанное со слов 

учителя, стали использовать  более сложные синтаксические конструкции при от-

вете на вопросы, описании предметов и явлений окружающей действительности, 

картинок. Эту группу составляют дети с диагнозом «легкая умственная отста-

лость», не осложненная неврологической симптоматикой и поведенческими рас-

стройствами. 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. Эти дети до сих пор находятся на 

этапе постановки звуков, поскольку артикуляционные навыки автоматизируются 

с трудом. Это объясняется особенностями высшей нервной деятельности данной 

группы детей: медлительностью, повышенным уровнем тревожности, неуверен-

ностью в своих силах, торпидностью нервно-психической деятельности. У этих 

детей интеллектуальное нарушение более выраженное, осложненное тяжелой 

неврологической симптоматикой,  дизартрическими компонентами, поведенче-

скими расстройствами. Численность группы – 30 %.  

3. Дети с тяжелыми, сочетанными нарушениями (различные формы ди-

зартрии, ринолалия), 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 повы-

силось внимание к речи, дети учились отличать речевые и неречевые звуки. Они 

учились давать односложные или двусложные ответы на вопросы учителя, ориен-

тироваться в школьном здании, выполнять бытовые поручения по просьбе педа-

гогов. Работа с этой группой детей наиболее трудна, но именно эти дети требуют 

пристального внимания коррекционных служб школы. Численность группы –  

10%. 

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

т. ч. и занятий логопеда, не отмечается.  

 

 

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.  

Воспитатели, осуществляющие  воспитательный процесс в группах, учиты-

вают знание особенностей структуры дефекта воспитанников, индивидуально-

личностных особенностей каждого ученика. 

В 2020- 2021 учебном году воспитательная работа ГБОУ школы- интерната 

№ 71 г.о. Самара осуществлялась в соответствии с целями и задачами, поставлен-

ными на начало учебного года. Все мероприятия проводились в соответствии с 

требованиями коррекционно-развивающей работы и были направлены на созда-

ние личностно-ориентированной воспитательной среды, учитывающей потребно-

сти детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель воспитательной работы ГБОУ школы - интерната № 71 г.о. Самара в 

2020 – 2021 учебном году заключалась в развитии современного обучающегося, 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, как активного, творче-

ского, постоянно развивающегося и  социально-мобильного субъекта учебно-

воспитательного процесса, социализированного и адаптированного члена обще-

ства. 

    Указанная выше цель была реализована через решение следующих воспита-

тельных задач: 

1. внедрение в воспитательный процесс технологий, направленных на форми-

рование универсальных учебных действий у детей с интеллектуальной не-

достаточностью; 



2. изучение мотивации к саморазвитию и социальному совершенствованию 

воспитанников с интеллектуальной недостаточностью, поиск путей ее по-

вышения; 

3. коррекционно-развивающую воспитательную работу; 

4. консультативную помощь (воспитанникам, педагогам, родителям); 

5. работу методического кабинета, осуществляющего поддержку успешной 

коррекционно-развивающей деятельности, а также практическую помощь в 

разработке классных часов, тематических бесед, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний и других видов деятельности в помощь воспитате-

лям и классным руководителям; 

6. развитие и совершенствование Детской организации «Апельсин», которая 

позволяет обучающимся, воспитанникам принять участие в ученическом 

соуправлении;  

7. совершенствование профилактической работы в школе-интернате; 

8. внесение дополнений в  воспитательные программы; 

9. создание благоприятного психологического климата в детском коллективе; 

10. укрепление здоровья обучающихся, воспитанников средствами физкульту-

ры и спорта, формирование здорового образа жизни; 

11. развитие у обучающихся, воспитанников нравственных качеств, соответ-

ствующих общечеловеческим ценностям; 

12. организация досуга обучающихся, воспитанников с интеллектуальной недо-

статочностью; 

13.  создание условий для участия семьи и общественности в воспитательном  и 

коррекционно-развивающем процессе. 

К основными показателям эффективности воспитательной работы ГБ(С)КОУ 

школы- интерната № 71 г.о. Самара в 2020 – 2021 учебном году можно отнести: 

1. организацию досуговой деятельности детей во внеурочное время; 

2. содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, воспи-

танников; 

3. повышение уровня удовлетворенности обучающихся, воспитанников жиз-

недеятельностью групп; 

4. уровень взаимодействия воспитателей с учителями, коллективом педагогов, 

психологом и логопедом; 

5. уровень взаимодействия с социальными партнерами. 

 

 В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприя-

тия: 

 День знаний; 

 День матери; 

 Новый год; 

 Рождественские встречи; 

 День защитника отечества; 

 Международный женский день; 

 Чистый апрель; 

 День Победы; 

 День защиты детей; 

 День здоровья; 



 День семьи. 

        Кроме того, воспитанники и воспитатели активно принимали участие в кон-

курсах и фестивалях различных уровней. 

Таблица 1. 

Средний процент количества воспитанников и воспитателей,  

принимавших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня  

за период 2020 – 2021 учебного года. 

 
№ 

П/П 

Показатель  

результативности 

Средний % 

2012-2013 учебный 

год 

Средний % 

203-2014 учеб-

ный год 

1 Количество обучающихся, воспи-

танников, принявших участие в 

конкурсах и фестивалях различ-

ных уровней  

 

60 % 

 

100 % 

2 Количество воспитателей, при-

нявших участие в конкурсах и 

фестивалях различных уровней 

 

40 % 

 

100 % 

3 Количество обучающихся, воспи-

танников – победителей конкур-

сов, фестивалей 

 

25 % 

 

45 % 

4 Количество воспитателей, имею-

щих публикацию в печатных или 

интернет-изданиях 

 

40 % 

 

100 % 

 

     Активно велась работа в физкультурно-оздоровительном направлении вне-

урочной деятельности. Воспитатели совместно с классными руководителями, 

учителем физкультуры, врачом-педиатром и психологом проводили мероприятия, 

направленные на укрепление физического и психологического здоровья воспи-

танников: 

 спортивные праздники («Олимпийские игры», «Чемпионат веселого мяча», 

«Чайка» и т.д.); 

 тематические занятия с элементами сюжетно-ролевых («Как важно быть 

здоровым», «В здоровом теле – здоровый дух»и т.д.); 

 деловые игры («Мое здоровье», «Необитаемый остров», «Генеральная 

уборка»и т.д.); 

 занятия с элементами тренинга («Ты и твое здоровье», «Я чувствую…»и 

т.д.); 

 круглые столы и семинары для родителей («Профилактика ОРВИ и ОРЗ», 

«Досуг моего ребенка», «Режим дня» и т.д.) 

 мастер-классы и семинары для педагогов («Что такое стресс и как с ним бо-

роться?», «Релаксационные техники в учебно-воспитательном процессе», и 

т.д.) 

 конкурсы рисунков, плакатов, чтецов и др. («Спорт и я!», «Полезные при-

вычки», «Не болей-ка!» и т.д.) 

В 2020-2021 учебном году актуальной оставалась работа по развитию дет-

ской школьной организации «Апельсин». 



Целями детской организации ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара 

«Апельсин» являются: 

 Обеспечение условий для всестороннего развития личности ребенка и твор-

ческой самореализации обучающихся, воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными потребностями и возможностями здоровья. 

 Развитие индивидуальных качеств обучающихся, воспитанников через раз-

личные формы внеклассной и внеурочной деятельности. 

 Развитие инициативы и творчество ребят в процессе коллективных дел. 

 Сплочение коллектива обучающихся, воспитанников на основе общих идей, 

интересов, совместной творческой деятельности. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания. 

 Важно, отметить тот факт, что в период 2020-2021 учебного года 100 % 

обучающихся, воспитанников были задействованы в системе дополнительного 

образования. 

       Основной целью воспитательной работы на 2021-2022 учебный год бу-

дет являться создание воспитательной среды, благоприятной для успешного раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья и воспитание социально мобильной, творческой личности, активно участ-

вующей в жизни социума. 

    Указанная выше цель будет реализовываться через следующие воспита-

тельные задачи: 

 формирование  гражданской и правовой направленности личности, актив-

ной жизненной позиции; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и само-

совершенствовании; 

 осознание детьми с ОВЗ значимости личностного развития для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром; 

 формирование и развитие у воспитанников с интеллектуальной недостаточ-

ностью всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

утверждения; 

 организация внеурочной работы с учётом воспитательных возможностей 

воспитанников; 

 формирование сплоченного детского коллектива через организацию воспи-

тательной среды; 

 воспитание творческой конкурентоспособной личности; 

 создание условий для формирования навыков культурного поведения в 

школе, дома, на улице, в общественных местах; 

 внедрение в воспитательный процесс технологий, направленных на форми-

рование универсальных учебных действий у детей с интеллектуальной не-

достаточностью. 

 

 

Дополнительное образование 

 



         Дополнительным образованием в школе-интернате охвачено 100%  воспи-

танников, 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. 

          
 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников  
 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной 

из важнейших задач современной школы. 

Работа медицинского блока школы-интерната №71 осуществляется на ос-

нове нормативных документов, школьной программы «Здоровье», приоритетного 

национального проекта «Здоровье», комплексной медико-педагогической страте-

гии улучшения здоровья школьников.  

Медицинский блок включает в себя: 

1.Медкабинет, оснащенный медицинскими весами, ростомером, тонометром, ал-

котестером, медицинской мебелью, инструментарием, одноразовыми шприцами, 

перевязочным материалом и необходимыми медикаментами. 

Имеются следующие приборы: ультразвуковой небулайзер, аромалампа, иониза-

тор воздуха, ультрафиолетовая лампа. 

2.Процедурный кабинет, оснащенный необходимым оборудованием. 

3.Изолятор на две койки. 

4.Санитарная комната. 

Основные направления: 

1.Лечебная работа. 

2.Профилактическая работа: 

а) проведение профилактических осмотров, оценка физического и нервно-

психического развития; 

б) диспансеризация и оздоровление диспансерных групп; 

в) контроль за  проведением профилактических  прививок; 

г) противотуберкулезная работа. 

3.Организация и контроль питания. 

4.Организация и контроль физического воспитания. 

5.Противоэпидемическая работа. 

6.Санитарно-просветительная работа. 

 

 



Диспансеризация 

Углубленный осмотр воспитанников школы-интерната №71 проводится два 

раза в год врачами педиатрами и узкими специалистами.  

1 сентября учащиеся приходят в школу с листами диспансерного осмотра, 

где отражены заключения узких специалистов, педиатра из поликлиники по месту 

жительства, представлены результаты лабораторных исследований: общий анализ 

крови, мочи, анализ кала на яйца глистов. В течение учебного года учащиеся 

школы-интерната №71 осматриваются узкими специалистами педиатрического 

филиала №3 ГБУЗ СО ”CГП №4”, школьным врачом. Медицинская сестра прово-

дит антропометрические исследования, определяет остроту зрения, измеряет  ар-

териальное давление, проводит динамометрию, спирометрию. Целью углубленно-

го осмотра является оценка у каждого обследуемого 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 результате улучшения ка-

чества медицинских осмотров повысилась выявляемость различных заболеваний 

на ранних этапах. На основании осмотра, скрининг тестирования, заключений уз-

ких специалистов делаю заключение о состоянии здоровья школьников, опреде-

ляю группу здоровья, физическое развитие, медицинскую группу для занятия 

физкультурой, даю соответствующие трудовые рекомендации. Результаты запи-

сываю в 26 форму, заполняю паспорта развития учащихся, лист здоровья в класс-

ных журналах, составляю памятку для педагогов о дифференцированном подходе 

к учащимся в процессе обучения с учетом их психофизиологических особенно-

стей, выполняю диаграммы. 

Всем детям, в зависимости от заболевания ребенка, проводилось индивиду-

альное медикаментозное лечение, где использовались препараты, успокаивающие 

нервную систему, улучшающие память ребенка, витаминотерапия. 

 

Для укрепления здоровья учащихся использовался комплекс лечебно-

профилактических мероприятий: 

- противорецидивное лечение 

Работа с каждой ”Д” группой спланирована, проводилась в системе и целе-

направленно. ”Д” группа учащихся получала медикаментозное лечение, комплекс 

оздоровительных мероприятий. 

На ”Д” учете у окулиста 37 школьников, то есть каждый третий воспитан-

ник имеет патологию органов зрения. С целью профилактики нарушения зрения 

проводился: 

а) контроль за соблюдением гигиенических норм искусственной освещенности; 

б) соблюдение светового режима в классе; 

в) правильное рассаживание детей в классе; 

г) зрительная гимнастика; 

д) профилактический прием плодов черники; 

е) при необходимости проводился курс коррекции. 

        Нарушения опорно-двигательного аппарата выявлены у 52 учащихся. С це-

лью профилактики и коррекции нарушений проводился: 

а) контроль за правильностью посадки на уроках; 

б) занятия ЛФК; 

в) использование коррекционных упражнений на физминутках. 



     Учащиеся с врожденной гидроцефалией и гипертензионным синдромом полу-

чали весенне-осенний курс гидратационной терапии, витаминотерапии. 

       Дети с энурезом получали курс адаптивной терапии. 

- Вакцинация 

        Проводилась согласно календаря прививок.  

 

С целью снижения заболеваемости проводились оздоровительные меро-

приятия, направленные на повышение общей резистентности организма и адап-

тогенных реакций со стороны органов и функциональных систем организма уча-

щихся. Оздоровительная работа велась с учетом индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей организма учащихся и включала систему закаливающих 

процедур, комплекса гигиенических и коррекционных мероприятий, организацию 

двигательной активности. 

Закаливание – воздушные ванны, обливание ног, занятия физическими 

упражнениями, проводимые круглогодично на открытом воздухе в облегченной 

спортивной одежде. 

В целях снижения заболеваемости большое внимание обращается на группу 

часто и длительно болеющих детей. Комплекс по реабилитации часто болеющих 

детей включает в себя лечебные, профилактические мероприятия, санацию хро-

нических очагов инфекции, закаливание, санитарное просвещение родителей, так 

как преемственность в проведении этих мероприятий – важнейшее условие 

успешной работы с часто болеющими детьми. Система закаливания, оптимизация 

двигательного режима, использование препаратов повышающих активность фак-

торов неспецифической защиты организма позволило уменьшить число часто бо-

леющих детей. Все это осуществлялось на фоне охранительного режима, создание 

благоприятного эмоционально-психологического климата, максимального пребы-

вания на свежем воздухе, выполнения санитарно-гигиенический требований (под-

держание температурного, воздушного режима, влажная уборка помещений, 

кварцевание). 

На каждого учащегося школы, инвалида-детства разрабатываются в начале 

учебного года индивидуальные программы оздоровления исходя из данных анке-

тирования родителей по вопросам здоровья ребенка, анализа заболеваемости за 

предыдущий период времени, осмотра учащегося <<узкими>> специалистами и 

заключения педиатра. Программа реабилитации предусматривает охранительный 

режим дня, закаливающие процедуры, разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной  и лечебно-профилактической работы. 

 В школе имеются хорошие условия для занятий учащихся физической 

культурой: 

- физкультурный зал; 

- кабинет ЛФК; 

- тренажерный зал; 

- спортивная площадка; 

- лыжная база, каток; 

- спортивные секции.  

Спортивно-оздоровительная работа в школе способствует совершенство-

ванию всех функций организма, укреплению нервной системы, сердечно-

сосудистой, дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата. С целью со-



хранения и укрепления здоровья учащихся в режим введены ”малые формы” фи-

зической культуры: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки во время уроков; 

- подвижные игры на большой перемене; 

- динамическая пауза; 

- спортивные игры на прогулке; 

- спортивные часы; 

- спортивные праздники, соревнования, эстафеты; 

- занятия в спортивных секциях. 

Введение в режим дня для воспитанников интерната разных форм физиче-

ской культуры  обеспечивает 75-80% двигательной активности, а значит, снимает 

патологическую мышечную скованность, сопровождающую позу письма и чтения 

и накопляемое стрессовое состояние. С целью реализации принципов здорового 

образа жизни, решения проблемы сбережения и укрепления здоровья учащихся 

проводятся ежемесячно ”Дни здоровья”. Важным оздоровительным результатом 

закаливания и физической активности является увеличение работоспособности, 

что очень важно для детей, обучающихся в специальной коррекционной школе. 

Рациональная организация режима дня, использование образовательных 

программ, направленных на сохранение здоровья школьников, динамический ме-

дицинский контроль за состоянием здоровья школьников, комплекс лечебно-

профилактических, оздоровительных мероприятий положительно сказываются на 

состояние здоровья воспитанников школы-интерната №71. 

 

Подводя итоги медицинского сопровождения обучающихся, воспитанников 

за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что: 

1. В результате улучшения качества медицинских осмотров, повысилась 

выявляемость заболеваний на ранних этапах; 

2. Достигнуты положительные результаты по снижению соматической за-

болеваемости; 

3. Уменьшилось число обострений хронических заболеваний; 

4. Сократилось число воспитанников, получивших стационарное лечение в 

медицинских учреждениях города; 

5. Сократились пропуски уроков по болезни; 

6. Отмечается достаточно высокий уровень санитарно- просветительной ра-

боты с учащимися и персоналом. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
Физкультурно-оздоровительная работа в ГБОУ школе - интернате №71 в 2020-

2021  учебном году осуществлялась в соответствии с учебным планом, школьной 

программой «Здоровье», нормативными документами СанПИНа и была направ-

лена 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.  

      Привлекая внешнюю образовательную среду - спортивную команду шефов из 

Самарской таможни, учитель Поздняков А.Е. в первом полугодии организовал и 

провёл: 

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

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

- в рамках Недели Безопасности совместно с учителями ОБЖ Березиной Ю.А., 

Землянкиной Н.С. организовал тематические спортивные соревнования «Юные 

спасатели». 

        В 2020-2021 учебном году, используя возможности бассейна физкультурно-

оздоровительного комплекса «Восток», для учащихся 7-12 классов были органи-

зованы занятия по плаванию. Руководителями групп по плаванию стали педагоги 

Алексеева Е.Н. и Поздняков А.Е. Так, в период с января по май 2020 года 34 вос-

питанника ГБОУ школы-интерната №71 посетила занятия по плаванию, что со-

ставляет 29% от общего количества детей. 

       

 

Анализ работы библиотеки 

за 2020-21 учебный год 

             Библиотека  ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара является  структур-

ным подразделением общеобразовательного учреждения, участвующим в учеб-

ном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование  библиотечно-информационными ресурсами. 

  От уровня библиотечно-информационного обслуживания обучающихся за 

висит достижение нового качества образования, что является главным в воспита-

нии и обучении детей с отклонениями в развитии. 

Цели и задачи школьной библиотеки соотносятся с целями и задачами обра-

зовательного учреждения, что позволило уделить особое внимание привлечению 

учащихся к систематическому чтению, используя при этом разнообразные формы 

и методы работы с книгой. 

Библиотека продолжала  работу в новой автоматизированной информаци-

онно-библиотечной системе, что дало повышение качества  по работе с книжным 

фондом. 

  В 2020-21 учебном году количество читателей составило – 177 человек - 

это учащиеся школы, педагогический и технический персонал, родители и  сту-

денты. Учащихся, читающих систематически-73%. 

  На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет 10622 экзем-

пляров и 170 экз. на электронных носителях, в том числе учебников 2239 экз.  

В течение учебного года библиотека активно внедряла автоматизированную 

информационно-библиотечную систему для школьных библиотек. В базу данных 

школьной библиотеки внесены учётные документы: книга суммарного учёта 

учебников и книжного фонда художественной литературы, список учебников но-

вого поколения последних 4-х лет издания, используемые в учебном процессе,  



начата работа по введению в базу данных методической литературы , внесён спи-

сок читателей библиотеки по классам, внесены все данные отчётности библиотеки 

за прошлый год, оформлен заказ новых учебников 2021-2022 учебный год. Посто-

янно ведётся Книга учёта утерянной литературы, Журнал выполнения библио-

графических справок, Картотека поступления электронных носителей. 

Библиотека постоянно использует компьютер при подготовке и проведении 

массовых мероприятий (составление сценариев, распечатка материала для уча-

щихся и преподавателей, оформление юбилейных стенгазет для знаменательных и 

памятных дат, юбилеев писателей, оформление презентаций.    

В целях повышения уровня   информационного обслуживания читателей в 

начале учебного года было проведено изучение социального состава учащихся, 

психофизических возможностей каждого ребёнка. На основании данного анализа 

была проведена перерегистрация читателей: заведены новые читательские  фор-

муляры, выделены группы риска, опекаемые, учащиеся индивидуального обуче-

ния, приходящие уч-ся, сотрудники школы и студенты. Это позволило чётко кон-

тролировать чтение уч-ся по группам, анализировать систематическое чтение с 

детьми, учитывая их интересы , контролировать посещаемость и задолженность 

читателей. 

В течение всего учебного года велась активная пропаганда научно - позна-

вательной литературы по предметам, методической и справочной литературы, ху-

дожественной и детской. Приоритетом явилась работа по военно-

патриотическому и нравственному воспитанию.   

 

        

 

 

 

ВЫВОДЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.  В школе  созданы необходимые безопасные условия жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса в соответствии с требованиями Сан-

Пина, Госпожнадзора, Роспотребнадзора.  

 2. В течение года администрацией школы осуществлялся контроль за 

функциональным состоянием учащихся в динамике, организацией школьного пи-

тания, нагрузками, дозировкой домашних заданий, за выполнением санитарно-

гигиенических требований по организации учебно-воспитательного процесса.  

3. Поставленные задачи   на 2020/2021 учебный год в основном  выполнены. 

4. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предме-

там.   

5. Качество знаний учащихся находятся на среднем стабильном уровне с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

6. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

- 18 педагогов (60%) принимали участие в профессиональных конкурсах 

различных уровней и получили дипломы участников. 

- 18% педагогов принимали участие в семинарах ЦСО, СИПКРО, СОДЭБЦ; 

-2 педагог  (7%) в истекшем учебном году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию;1 педагог  (3%) в истекшем учебном году прошёл 

аттестацию на первую квалификационную категорию. 



- 4 педагогов  (13%) прошли курсовую подготовку по Именным образова-

тельным чекам. 

7. Формы и методы внутришкольного контроля соответствовали  задачам, 

которые 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 про-

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

 

 

 

 


