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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ: 

 

1.1. Краткая справка об истории образовательного учреждения 

 

            Вспомогательная школа-интернат станицы Медведовской 

Краснодарского края была организована для детей с отклонениями в 

развитии в 1975 году по указанию краевого отдела народного образования   

№ 602, от 07.06.1975г. Для ее размещения было определено здание 

малокомплектной общеобразовательной школы № 30 хутора  Ленинского. 

Адрес школы: Краснодарский край, Тимашевский район, станица 

Медведовская, хутор Ленинский, улица Центральная, 128. В данный момент 

полоное название учреждения - государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат ст-цы Медведовской.   

 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-

интернат ст-цы Медведовской.  

Адрес:  Российская Федерация, 352732, Краснодарский край, 

Тимашевский район, х. Ленинский, ул. Центральная. 128 

Телефон/факс: 8 86130 61029;  e-mail: gou_mk@bk.ru; адрес сайта: 

goumk.ru 

Директор: Капустина Елена Николаевна 

 

 

1.2. Характеристика учащихся образовательного учреждения. 

1.2.1. Социальный паспорт контингента учащихся 

  2016-2017 

учебный год  

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
1.  Всего (количество) 

воспитанников на начало 

учебного года  

152 152 158 

2.  Всего (количество) 

воспитанников на конец 

учебного года  

152 151 153 

3.  Количество классов (групп)  9 9 9 

4.  Вновь поступивших в течение 

года  

10 5 7 

5.  Убывших, причина в течение 

года  

 2 – детский дом 

2 – смена места 

жительства 

4 – надомное 

обучение 

1 - смена места 

жительства 

6.  Количество воспитанников, 

находящихся на 

круглосуточном режиме/ на 

приходящем режиме  

 

105/48 

 

109/42 

 

105/48 

7.  Оставлены на второй год  - - - 

mailto:gou_mk@bk.ru
mailto:gou_mk@bk.ru


8. Переведены в следующие 

классы  

 

122 

 

120 

 

131 

9. Окончили школу  15 22 17 

10. Количество опекаемых детей  3 4 5 

11. Количество детей-инвалидов  30 30 28 

12. Количество детей, 

проживающих в полных 

семьях 

49 46 45 

13. Количество детей, 

проживающих в неполных 

семьях 

48 47 48 

14. Количество детей 

проживающих в многодетных 

семьях 

26 26 24 

15. Количество детей, 

проживающих в 

неблагополучных семьях 

16 14 12 

16. Количество детей, 

проживающих в семьях, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

12 10 12 

 

1.2.2.Реализация образовательных программ (ступени обучения, какие 

программы реализуются и т.д.) 

 

Обучение осуществляется по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе (далее АООП), разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Школа реализует образовательные программы с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников, 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух ступеней образования: 

1-я ступень – начальное общее (коррекционное) образование (1-4 классы), 

нормативный срок освоения 4 года.  

На 1 ступени обучения осуществляется всестороннее изучение личности 

каждого обучающегося, воспитанника, выявление его возможностей с целью 

выработки форм, методов организации образовательного процесса. 

Обучающиеся, воспитанники получают знания по образовательным 

предметам. Проводится работа по общему и речевому развитию 

обучающихся, воспитанников, коррекции нарушений моторики. 

2-я ступень - основное общее (коррекционное) образование (5-9 класс), 

нормативный срок обучения - 5 лет. 

На 2 ступени обучающиеся, воспитанники получают знания по 

образовательным предметам, включаются в трудовую деятельность в 

кабинетах профессионально-трудового обучения, учебно-опытных участках, 

штукатурно-малярном цехе учреждения. 



 В школьном компоненте представлены коррекционные технологии: 

ритмика, логопедическая коррекция, психомоторика, психологический 

практикум. 

 Задача адаптации учащихся к самостоятельной жизни в обществе 

решается с помощью программ учебных курсов трудового обучения: 

цветоводство и декоративное садоводство, штукатурно-малярное дело, 

швейное дело. В 2015 году был введен новый профиль трудового 

обучения: клининговое дело. Основная задача программы – это  

теоретическое и практическое обучение школьников 5-9 классов. Одним 

из путей повышения их социальной защищённости в обществе является 

обучение новым профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, 

каковой является профессия клинера.   

 Обучение в учреждении завершается аттестацией (экзаменом) по 

трудовому обучению. Обучающиеся, воспитанники 9-го класса сдают 

экзамен по профильному труду в соответствии с «Рекомендациями о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

Министерства образования РФ. 

Педколлективом созданы оптимальные условия для получения 

специального (коррекционного) образования, необходимого и достаточного 

для продолжения обучения в профессиональных училищах Краснодарского 

края, техникуме кадровых ресурсов г. Тимашевска для включения в 

трудовую деятельность и интеграцию в современное общество, 

стимулирование развития у обучающихся достаточных гражданских и 

нравственных качеств. 

       Режим работы школы – пятидневная учебная неделя. Занятия проводятся 

в одну смену. 

       Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года - 34 недели, для 1 класса- 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 10 недель. Для обучающихся, воспитанников в 1 классе, в течение 

учебного года, устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

       Продолжительность уроков во 2-9 классах в учреждении составляет 40 

минут, в 1 классе 35 минут. Продолжительность перемен - 10 минут, 

предусматриваются две перемены продолжительностью 20 минут. 
 

1.2.3. Диагностика (мониторинг) результатов учебно-воспитательного 

процесса: итоги за последние 3 года, жизнеустройство выпускников. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2016-2017 

учебный год

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

48.00%
49.00%

53.00%

Общаяя успеваемость по итогам промежуточной 
аттестации

2016-2017 

учебный год

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

82.00%

87.00%
86.00%

Процент выпускников, сдавших ГИА на  "хорошо" и 
"отлично"



1.3. Сведения о педагогических кадрах: 

 

1.3.1 Характеристика педагогического коллектива. 

В школе 35 педагогов. Профессиональный уровень педколлектива:   

 высшая квалификационная категория – 4 чел.,  

 первая квалификационная категория – 16 чел.,  

 соответствие занимаемой должности – 15 чел.  

В сравнении с прошлым годом на три человека уменьшилось количество 

педагогов первой квалификационной категории. 

В ноябре 2020 года в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской 

запланирована курсовая подготовка педагогических работников 

специалистами ИРО Краснодарского края с целью: 

- популяризации и активного внедрения в практику достижений 

педагогической науки и передового опыта; 

- внедрения инновационных педагогических технологий в процесс 

обучения, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствования форм и методов педагогической работы. 

Таким образом, педагоги смогут претендовать на получение 

квалификационной категории.   

Состав педагогических кадров 

             Школа укомплектована кадрами полностью. В настоящее время в 

школе работает 35 педагогов в том числе 2 мужчин. Средний возраст  

педагогического коллектива 40-55 лет.  

            Основную часть коллектива составляют учителя с повышенной 

способностью к саморазвитию. 

 
 

Двадцать учителей и воспитателей прошли переподготовку в филиале КубГУ 

в г. Славянске-на-Кубани, получили диплом по специальности 

Высшее 
образование

81%         

Средне-
специальное

19%

Образование педагогических 
работников



«олигофренопедагог»,  4 человека -  прошли профессиональную 

переподготовку в ГБОУ КК ККИДППО по специальности учитель-

дефектолог. 

 

 
В школе сложилась устойчивая тенденция к повышению профессионального 

роста педагогов, о чем свидетельствуют результаты  аттестации 

педагогических работников. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности

Первая Высшая

42.80% 45.70%

11.40%

Квалификационная категория педагогических 
работников

2%

10%

12%

13%

18%
10%

35%

Возраст педагогических работников школы

До 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-40 лет 41-45 лет 46-50 лет Более 50 лет



 
 

Из диаграммы видно, что 56% педагогов имеют стаж педагогической 

деятельности от 5 до 25 лет. За последние несколько лет прослеживается 

четкая тенденция к омоложению педагогического коллектива.  

 

12%

12%

12%

12%20%

5%

27%

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет

21-25 лет 26-30 лет более 30 лет

61%
20%

3%

2% 2%

2% 10%

Состав педагогического коллектива

Учителя Воспитатели Педагог-психолог

Учитель-логопед Педагог-библиотекарь Социальный педагог

Администрация



Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив 

достаточно профессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, 

положительно влияющий на качество обучения и воспитания школьников. 

   Школа, как и всё наше общество в целом, претерпевает глубокие 

преобразования, но, как и прежде, ее главная задача - подготовить социально 

- адаптированного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

который не только не потерялся бы в лабиринтах современных 

экономических отношений, но и смог успешно реализовать свой потенциал в 

избранной профессии. 

Профориентационная работа в учреждении рассматривается  как 

органическая составная часть учебно-воспитательного процесса. Проведение 

профориентационной работы возложено как на педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя, так и на учителей 

профессионально-трудового обучения, которые поддерживают связь с 

учреждениями НПО. При организации профориентационной работы 

педагогический коллектив учитывает ряд дезадаптационных факторов, 

усложняющих у выпускников правильный выбор профессии: характерные 

для феноменологии умственной отсталости психофизических, когнитивных и 

личностных качеств, недоразвитие высших психических функций, 

незрелость учебной, социальной, трудовой мотивации, низкий уровень 

культурных потребностей, неадекватность самооценки. 

Мониторинг за последние три года показал, что все выпускники школы-

интерната ст. Медведовской работают и учатся в учебных заведениях 

Тимашевского района и края. Не работают только те выпускники, которые не 

могут осуществлять трудовую деятельность по медицинским показаниям.  

 Трудоустройство  выпускников 

 

7.00% 7.00%
33.00%

43.00%
14.00%

19%

50% 79% 48%

0% 0% 0%

Трудоустройство выпускников

инвалиды работают учатся не работают



1.3.2 Учебно-методическая и инновационная деятельность 

образовательного учреждения (по направлениям работы методических 

объединений) 

     В школе созданы условия благоприятные для инновационных 

процессов, вовлечения в поисковую деятельность учителей, воспитателей. 

     Одна из основных задач школы - не допустить ухудшения состояния 

здоровья учащихся в школе. Разработана программа «Тропа здоровья», 

которая реализуется в школе, предполагает такие направления деятельности: 

- строгое соблюдение требований санитарно - эпидемиологической 

службы, противопожарной, антитеррористической безопасности; 

- обеспечение условий для здоровьесбережения обучающихся; 

- отслеживание соответствия учебного и спортивного оборудования 

возрастным особенностям детей; 

- контроль за организацией питания; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности; 

- патронаж асоциальных семей, наблюдение за подростками, 

пропускающими без уважительной причины занятия, вовлечение их в 

физкультурно-оздоровительную и спортивно - творческую деятельность; 

- профилактика наркомании, табакокурения и других вредных привычек. 

      С целью реализации данных задач в школе достаточно    внимания 

уделяется созданию и пополнению нормативно - правовой базы, 

регламентирующей деятельность ОУ, состояния  проблемы с установлением 

причинно-следственных связей. 

На базе ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской  с 2018 – 2019 

учебного года действует кабинет здорового ребенка. Педагогом-психологом 

и медицинской сестрой школы проведен мониторинг здорового ребенка, 

который проходил в II этапа: I этап с октября по ноябрь 2018 года, II этап с 

апреля по май 2019 года.  Используя методики:  тест школьной тревожности, 

тест тревожности, тест Айзенка, тест сенсорно-моторной реакции, тест 

цветовых выборов,  детский (подростковый) вариант ИТО (ИТДО),  анкета 

Лускановой, тест времени реакции, тест Филлипса, тест Дерево, 

цветоассоциативная процедура Домики, удалось определить 

психологическое состояние детей с ОВЗ. Данные результаты позволили 

составить психолого-педагогическую картину каждого учащегося.  

Администрацией школы, педагогическим коллективом ведется большая 

работа, направленная на улучшение условий содержания детей в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Все помещения школы-интерната выглядят современно и 

уютно, оснащены необходимым оборудованием и соответствуют 

требованиям СанПиНа и технике безопасности. 

В школе проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся. На 

основании медицинских осмотров состояние здоровья по группам 

следующее: 

 

 



Группы здоровья 

№ Группы 

здоровья 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

1. 1 группа 12,8% 10,8% 11,9% 

2. 2 группа 44,9% 39,5% 40,4% 

3. 3 группа 30,4% 35,8% 34,5% 

4. 4 группа 11,9% 13,9% 13,2% 

    Одним из основных направлений по сохранению и укреплению 

здоровья является физкультурно-оздоровительная работа. Уроки физической 

культуры, спортивные часы проводятся по расписанию в спортивном зале 

или на свежем воздухе. Учитель физкультуры, воспитатели в своей работе 

используют рекомендации медицинских работников, продумываются 

индивидуальные задания. Работает спортивная секция для воспитанников 4-9 

классов.  Ежегодно в школе проводятся Дни здоровья, спортивные 

мероприятия «Весёлые старты», стало традицией проводить соревнование 

«Мама, папа и я – спортивная семья». 

      Тематика воспитательных часов по формированию здорового образа 

жизни определена методическим объединением воспитателей.  

      Ученики школы активные участники и победители  зональных  

краевых мероприятий по легкой атлетике.        

Невозможно проводить работу по сохранению и укреплению здоровья 

без участия родителей. 

       В школе сложилась положительная практика проведения 

тематических родительских собраний, на которых выступают специалисты. 

       Подводя итог, можно сделать вывод, что в школе проводится 

системная работа по улучшению и сохранению здоровья учащихся, имеются 

результаты по осознанию всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса важности данного направления, по овладению ими необходимым 

объемом знаний для решения задачи  сохранения здоровья, однако эта работа 

требует продолжения и совершенствования. 

      Что же направлено на положительные результаты работы? 

      С целью получения полной и качественной информации о состоянии 

учебно-воспитательного процесса проводится анализ  результатов 

образовательного процесса.  Направления мониторинга качества 

образования, состояние воспитательного процесса в школе и т.д.  Анализы 

работ, проводимых в течение учебного года в рамках  ВШК, говорят о том, 

что материал учащимися  усваивается на уровне требований 

государственных программ. 

      Учитель остается главной фигурой учебно-воспитательного 

процесса. Посещенные уроки, результаты контрольных работ, аттестации 

говорят о том, что педагоги совершенствуют свой профессионализм, 

используя в работе современные  образовательные технологии и разработки, 

включая мультимедийное сопровождение; проводят  анализ состояния 

преподавания предмета через организацию мастер-классов, внеклассных 

занятий с целью ознакомления с передовым опытом коллег. В школе 



сложилась  определенная система работы по формированию, развитию, 

совершенствованию профессиональных качеств учителей. 

Инновационная деятельность: 

     Структура методической работы включает три методических 

объединения:  

- учителей – предметников, начального звена, надомного обучения; 

- учителей трудового обучения; 

- воспитателей.  

Координируют работу методических объединений заместители 

директора.  

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 273 от 20.01.2016 г. «Об 

утверждении Положения о деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края как ресурсного 

центра сопровождения инклюзивного образования» в ОУ  работает 

Ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель работы ресурсного центра – формирование единого 

образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ  на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края. 

Основными направлениями деятельности Ресурсного центра являются: 

- оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных организаций и родителям (законным представителям) 

по вопросам создания специальных условий для образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание помощи общеобразовательным организациям в разработке 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных учебных планов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных 

семинаров для педагогических работников общеобразовательных 

организаций Краснодарского края. 

Инновационная деятельность школы-интерната осуществлялась через: 

- работу Ресурсного центра; 

- проведение учителями Педагогических выставок. 

Школа взаимодействует с кафедрой дефектологии и специальной 

психологии КубГУ и с государственным образовательным учреждением 

«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края, с 

муниципальным казенным учреждением «Центр развития образования» 

муниципального образования Тимашевский район. 

Взаимодействие между различными учреждениями и ведомствами, 

занимающимися проблемами детей, способствует совершенствованию 

системы специального образования и организации эффективного психолого - 

педагогического и медико-социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

Структура управления ГКОУ КК  школы-интерната  

ст-цы Медведовской  

 
 

 

Задачи методической работы: 

- повышение образовательного потенциала педагогов, повышение 

компетентности педагогов в области диагностики, оценки и самооценки 

деятельности; 

- внедрение в педагогическую практику новых педагогических личностно-

ориентировочных методик и технологий; 

- создание  условий для творческой работы и для роста профессионального 

мастерства учителей; 

- повышение  квалификации педагогических кадров школы по организации 

работы, связанной с социально - трудовой адаптацией обучающихся. 

 

МО учителей предметников: 

Тема: 

«Развитие и коррекция ». 

Цели и задачи: 

1. Осуществление системы учебно-коррекционной работы, 

способствующей динамике творческого, физического и трудового 

развития детей с нарушенным интеллектом, становления личности. 

2. Внедрение новых технологий, углубление дифференцированного 

подхода в обучении для более успешного усвоения знаний, умений и 

навыков. 
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Планируемый результат: 

1. Повышение интереса к учебным предметам и социальная 

адаптация  и интеграция детей в обществе. 

2. Использование в работе развивающих компьютерных игр, 

мультимедийного материала. 

3. Формирование эмоционально-целостного отношения к 

окружающему миру. 

4. Положительная динамика физического здоровья учащихся. 

 

МО учителей трудового обучения: 

Тема:  

«Развитие творческих способностей у учащихся с проблемами в 

развитии в условиях системы коррекции развивающего обучения и 

воспитания». 

Цели и задачи: 

 Использование новых технологий ведения урока: применение 

компьютерной техники; 

 Всестороннее развитие учащихся в процессе начального 

профессионального обучения; 

 Формирование поведенческих и коммуникативных способностей 

учащихся в процессе выполнения коллективных работ; 

 Уделять серьёзное внимание профориентационной работе, 

отслеживать дальнейшее обучение по специальности;  

 Накопление наглядного, мультимедийного материала. 

 

Планируемый результат: 

1. Создание электронной базы уроков.  

2. Разработка  рекомендаций  по активизации мыслительной 

деятельности на уроках трудового обучения. 

3. Ведение базы данных о дальнейшей жизнедеятельности выпускников. 

 

МО воспитателей: 

Тема:  

«Развитие творческих способностей у учащихся с проблемами в 

развитии в условиях системы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания». 

Цели и задачи: 

 Воспитывать гармонично-развитую личность, готовую к труду и 

жизни в обществе. 

 Продолжать внедрять в педагогическую работу различных 

режимов воспитания, обучения и коррекции, обеспечивающих охрану 

физического и психического здоровья учащихся. 

 Оказывать педагогам методическую помощь при проведении 

различных внеклассных мероприятий, обобщать и обмениваться 

передовым опытом работы.  



Планируемый результат: 

1. Улучшение качества обученности учащихся. 

2. Формирование, воспитание и развитие гармоничной личности ребёнка. 

3. Коррекция психических процессов у детей с проблемами в развитии. 

 

Несмотря на наличие факторов успешной деятельности 

педагогического коллектива, остаются проблемы: недостаточное 

использование новых педагогических и информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе, неумение видеть в учениках и их 

родителях равноправных участников учебно-воспитательного процесса. Не 

всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов, 

необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства по овладению методикой системного анализа результатов УВП, 

по вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность. 

 

Основные задачи, стоящие перед школой: 

 

-усиление социализации личности школьника через развитие 

ученического самоуправления; 

-развитие гражданско-патриотических качеств; 

-формирование здорового образа жизни; 

-развитие творческого потенциала школьника через удовлетворение 

личностных потребностей в сфере художественного творчества; 

-воспитание духовно-нравственных качеств путем вовлечения 

учащихся в различные виды социально-значимой деятельности. 

-социализация учащихся через трудовое обучение и воспитание; 

привитие любви к труду; воспитание бережливости. 

 

Проблемы, требующие решения: 

 Остается нерешенной полностью проблема повышения качества 

образования, соответствующего требованиям современного 

информационного общества, в связи с недостаточной материально-

технической базой школы-интерната. 

  Библиотека  школы не является полноценным звеном информационной 

системы  школы, ее составной частью. Имеет слабую материальную и 

фондовую базу. Наблюдается снижение интереса учащихся к чтению. 

 Для сохранения соответствия трудовых профилей школы-интерната 

запросам регионального рынка труда недостаточно  предоставления 

существующих образовательных услуг по трудовым профилям, требуется 

создание новых профилей.  

 Тревожными являются симптомы, указывающие на ослабление здоровья 

учащихся, на проявление процесса «профессионального выгорания»  у 

педагогов. Появилась необходимость не только пропаганды здорового 

образа жизни, но и создания особого корпоративного 

здоровьесберегающего стиля жизни всех членов образовательного 



процесса школы-интерната и оснащение образовательной организации 

дополнительным физкультурно-оздоровительным оборудованием.  

1.4. Материально-техническая база учреждения: обеспечение 

современными техническими средствами обучения и оборудованием. 

В школе создана и развивается по мере финансирования достаточная 

информационно-аналитическая база: 

Администрация, педагогический коллектив школы активно используют 

компьютерную технику, мультимедиа, Интернет ресурс в управленческой 

деятельности, педагогической диагностике, учебно-воспитательном 

процессе. 

Кабинеты  школы по заявкам учителей регулярно пополняются 

учебным оборудованием, приобретается новая мебель, ежегодно в школе 

проводится капитальный и косметический ремонт, действует система 

противопожарной безопасности, организована лицензированная охрана, 

установлена система видеонаблюдения.  

 

Текущее ресурсное обеспечение школы. 

 



 Наличие социально-бытовых условий, пунктов Количество 

Учебные кабинеты 

 Начальные классы 4 

 Старшие классы 5 

 Библиотека  1 

Специальные коррекционные занятия 

 Логопедический кабинет 1 

 Кабинет психолога 1 

Трудовое воспитание 

 Швейная мастерская 1 

 Кабинет штукатурно-малярного дела 1 

 Цех для практических работ 1 

 Кабинет сельскохозяйственного труда 1 

 Оранжерея 1 

 Учебно-опытный участок 1 

Помещения социально-бытовой ориентировки 

 Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

Объекты физической культуры и спорта 

 Спортивный зал 2 

 Кабинет музыки, пения, ритмики 1 

  Спортивные  площадки (футбольная, волейбольная, 

баскетбольная) 

3 

Медицинское обслуживание 

 Кабинет медицинской сестры 1 

 Изолятор 1 

 Процедурная 1 

Общественное питание 

 Столовая  1/120 мест 

 Пищеблок 1 

Общежития 

 Спальные помещения 70 

Досуг, быт, отдых 

 Рекреации 2 

 Комнаты гигиены 2 

 Душевые 2 

 Игровая комната 1 

 Библиотека 1 

 Оргтехника  

 Компьютеры, ноутбуки 18 

 Копировально-множительная техника 9 

 Медиопроекторы, экраны 4 

 Многофункциональное устройство 2 

 Видие, радио, и фотоаппаратура  

 Видеокамера 1 

 Телевизор 14 

 DVD 7 

 Музыкальный центр 1 

 Интернет  2 

 Электронная почта 1 



1.5. Социальные связи, партнерство, внешние связи учреждения 

 

Стратегической целью образовательной деятельности школы является 

создание условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности при 

имеющихся общественных отношениях в сельском социуме. 

Сельские школьники более приближены к природной среде, и это 

положительно влияет на формирование личности, хотя при этом у детей 

ограничены возможности для развития  художественных, музыкальных 

способностей, занятий различными видами спорта. 

У большинства родителей обучающихся, к сожалению, сохраняется 

низкий уровень образования, следовательно, более низкий уровень культуры, 

что также сказывается на развитии способностей, уровня знаний и кругозоре 

детей. 

Деятельность школы предполагает инновационные направления 

педагогической работы: 

-создание единого образовательного и воспитательного пространства, 

позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка 

в условиях сельского социума. 

За последние годы в школе накоплен положительный опыт изменений, 

которые дали возможность сделать шаг вперед: продуктивная работа над 

методическими темами, опыт проведения педсоветов в нетрадиционной 

форме, работа по сохранению здоровья обучающихся, взаимодействие с 

родителями. 

     Основными направлениями школы являются: 

- использование информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- создание единого образовательного и воспитательного пространства, 

позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребенка 

в условиях сельского социума; 

- сохранение и укрепление здоровья. 

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления 

школой, являются: 

- коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 

персональной ответственностью каждого члена педагогического коллектива; 

- моральное и материальное стимулирование творчески работающих 

учителей. 



 

 

 Межведомственные связи с учреждениями системы 

профилактики 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- с управлением социальной защиты населения; 

- с управлением по делам молодёжи; 

- с управлением по делам семьи и детства; 

- с центром занятости населения; 

- с комиссией по делам несовершеннолетних; 

- с ОВД, ОПДН, ПОМ г. Тимашевск; 

- с администрациями сельских и городских поселений; 

- с социальным приютом для несовершеннолетних детей «Тополёк». 

 Внешние связи по реализации прав несовершеннолетних на 

своевременное получение документов: 

- с УФМС; 

- с  Тимашевским отделением Пенсионного фонда; 

- с медицинскими страховыми компаниями. 

     Сотрудничество в вопросах  реабилитации и оздоровления  детей-

инвалидов: 

ГКОУ КК 
школа-

интернат

Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Администрация  
МО Тимашевский

район

Администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения

Управление 
образования 
Тимашевский 

район

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

Краснодарско
го края в 

Тимашевском 
районе

ОПДН 
Тимашевского 

района

Пожарная часть 

Центр 
занятости 
населения  

Краснодарск
ого края в 

Тимашевско
м районе

ОВД 
Тимашевского 

района

отдел ГИБДД

Учреждения 
дополнительного 

образования 
Тимашевского 

района

ГКОУ КК 
школы-

интернаты 
Краснодарск

ого края

Казачье 
общество 

Тимашевского 
района

МБОУ СОШ 
Тимашевского 

района

ИРО ККЦентр 
диагностики и 

консультирования 
КК

МБУЗ 
Тимашевская ЦРБ



- с социальным центром реабилитации для несовершеннолетних детей-

инвалидов; 

- с Тимашевским отделением Социального страхования; 

- с МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»; 

- с Краевым детским диагностическим центром. 

 Партнёрство с учреждениями культуры и дополнительного 

образования по обеспечению занятости учащихся во внеурочное время: 

- Центр детского творчества ст-цы Медведовской; 

-Сельская детская библиотека; 

-Районная детская библиотека; 

-Духовентство ст-цы Медведовской 

- образовательные организации специального образования, 

образовательные организации муниципального образования Тимашевский 

район; 

- Музей семьи Степановых. 

 

2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образование и социализация детей с ограниченными возможностями и 

особыми образовательными потребностями рассматривается как 

приоритетное направление современной политики в образовании. 

В связи с этим возникает необходимость анализа проблемной 

ситуации, связанной с воспитанием, образованием, интеграцией, социальной 

адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальность проблемы связана с тем, что число детей нуждающихся в  

специальном коррекционном обучении и воспитании неуклонно растет. 

Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, отмечается  тенденция качественного изменения 

структуры дефекта, комплексного характера нарушения у каждого ребенка. 

В настоящее время структурные изменения, которые происходят в 

обществе, заметно положительно повлияли на сложившуюся систему 

трудовой подготовки школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Отсутствует система профессиональной подготовки детей-инвалидов. 

Выпускники специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

зачастую не являются конкурентно способными на рынке труда. 

Реформирование Российской системы образования обусловило 

необходимость формирования и развития духовного потенциала нации. 

Система обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является неотъемлемой составной частью единой 

системы образования при всей ее специфичности. Данная система органично 

вписывается в образовательное пространство. 

В современной системе образования, по мере осмысления и изменения 

её роли в концепции общеобразовательной среды, выделяются следующие 

противоречия: 



- между изменениями социального заказа в сфере образования и 

традиционными подходами в решении проблем образования; 

- между современными требованиями к уровню образовательного 

процесса в системе образования и отсутствием методического обеспечения 

данного процесса; 

- между современными требованиями к уровню образовательного 

процесса и реальным состоянием развития его содержательного, 

методического, организационного и диагностического компонентов. 

На основе анализа совокупности данных противоречий можно 

выделить следующие цели образовательного процесса: 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Усовершенствование научно-методического обеспечения, в основе 

которого лежат ценностно-ориентированный, личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы: 

- обновление содержания образовательного процесса; 

- развитие новых образовательных направленностей; 

- разработка, апробация и внедрение на их основе образовательных 

программ, а также индивидуальных программ обучения; 

- обновление и актуализация содержания имеющихся образовательных 

программ. 

На основе анализа содержания и организации образовательного 

процесса в учреждении были выявлены основные проблемы и противоречия, 

сформулированы управленческие действия и ожидаемые результаты по 

развитию деятельности (табл. 1). 
Таблица 1 

Управленческие действия Ожидаемый результат 

Разработка и внедрение 

образовательных авторских и 

авторизованных программ, 

направленных на повышение 

качества образования 

Повышение уровня знаний, умений 

и навыков. Улучшение социальной, 

трудовой адаптации детей в период 

новых экономических отношений с 

учётом структуры дефекта в целом,  

диагноза психофизического 

состояния учащихся школы 

 Обновление содержания 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Реализация программ 

социализации 

Повышение сохранности 

контингента, переход на более 

высокий уровень усвоения: с 

репродуктивного на творческий 

Повышение роли  

информатизации 

образовательного  учреждения 

Повышение качества обучения и 

воспитания за счет использования 

на уроках и во внеурочной 

деятельности новых 

информационных технологий      



Совершенствование 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Повышение качества 

образовательного процесса, 

создание авторских программ 

Разработка и внедрение 

программ по 

здоровьесбережению  учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привитие им 

потребности в ЗОЖ 

      

   Анализ воспитательной работы в школе-интернат позволяет сказать, 

что основными направлениями  работы с детьми является: духовно-

нравственное, эстетическое, трудовое, гражданско-патриотическое, 

этическое, физическое и здоровьесбережение. Воспитательная система - это 

целый  блок взаимосвязанных процессов, методов и средств, создающих 

целенаправленное, специально организованное воспитательное воздействие  

на развитие личности с определенными качествами. 

Воспитательная система школы-интерната создана с целью реализации 

процесса становления духовно- нравственных ценностей. 

Содержанием для реализации процесса воспитания в нашем 

учреждении являются: учебные занятия, внеурочная и внешкольная 

деятельность, физическое, патриотическое и трудовое воспитание. 

Можно сделать вывод о том, что воспитательная система является 

динамичной, открытой, это является хорошим потенциалом для дальнейшей 

работы. 

Приоритетные проблемы школы, на решение которых направлена 

Программа: 

1.Нормативно–правовое обеспечение всех разделов деятельности 

школы-интерната. 

2.Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Повышение квалификации педагогов, кадрового обеспечения. 

4.Организационно-методическое и информационное обеспечение всех 

структурных подразделений школы. 

5.Применение информационных технологий как средства изучения и 

обучения ребенка. 

6. Совершенствование комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

7. Закрепление особо значимых востребованных в окружающем 

социуме профилей трудового обучения.  

8. Воспитание у детей духовной культуры на принципах морали, 

развития у учащихся чувства ответственности, воспитание добра, 

милосердия. 

9. Обеспечение финансовой поддержки деятельности школы-

интерната. 

 



3.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

3.1. Наименование программы  

          Программа развития ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской 

на 2020-2024 год «Формирование  социально адаптированной, духовно-

нравственной личности, способной к самоопределению в обществе». 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы-интерната и 

основные направления деятельности по ее реализации. 

Управление программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской. Управление реализацией 

программы осуществляется директором  и заместителями директора школы-

интерната по учебно-воспитательной, коррекционной и воспитательной 

работе. 

3.2. Нормативно-правовая база для разработки Программы развития 

школы-интерната: 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон российской Федерации «Об образовании» 

- Устав образовательной организации 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

         3.3.  Цель Программы: 

  Создание действенной системы индивидуально-дифференцированной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, способной 

обеспечить каждому нуждающемуся ребенку адекватное его возможностям и 

потребностям  условия, обеспечивающие компенсацию нарушений развития 

и социально-трудовую адаптацию в общество. 

         3.4. Задачи Программы: 

- внедрение инновационных воспитательных технологий, применение 

эффективных механизмов социализации; 

- определение оптимального содержания образования учащихся с учётом 

требований современного общества к выпускнику школы и специфики 

образовательного учреждения; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников и дальнейшее привитие им навыков 

здорового образа жизни. 

У с л о в и я: 

- подготовка и переподготовка педагогических кадров, анализ их 

методического аппарата; 

- совместное творчество обучающихся, воспитанников, учителей, 

воспитателей и родителей; 

- работа социально-психологической службы с целью проведения 

исследовательских и диагностических работ; 



- совокупность диагностических методик определения уровня интересов, 

способностей, особенностей и самоопределения учащихся на всех ступенях 

образования. 

 

3.5.    Сроки реализации Программы: 

Январь 2020 года – декабрь 2024 года 

 

3.6 .    Ожидаемые результаты Программы 

В результате реализации программы будут обеспечены: 

- модернизация  материально-технической базы и инфраструктуры  школы-

интерната,  методического, кадрового обеспечения; 

- создание действенной системы индивидуально-дифференцированной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, способной 

обеспечивать каждому нуждающемуся  ребенку адекватные их 

возможностям и потребностям  условия обеспечивающие компенсацию 

нарушений развития и социально-трудовую адаптацию в обществе; 

- качественное обновление содержания обучения; 

- повышение уровня обеспеченности образовательного процесса 

информационной техникой и современным учебным оборудованием. 

- повышение профессионального мастерства и качества труда 

педагогических работников; 

- создание условий для занятий по интересам; 

- создание здоровых и безопасных условий труда и учебы, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, мониторинговый 

контроль и объективная оценка качества образования в школе - интернате. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

4.1. Подготовительный  

Первый  этап  (январь 2020 г. – декабрь 2021 г.).   Он предполагает: 

4.1.1. Анализ состояния образовательного процесса в школе - интернате с 

целью выявления противоречий в его содержании и организации с 

учетом установленных потребностей учащихся, их родителей и 

педагогов. 

4.1.2. Разработка модели развития школы - интерната. 

4.1.3. Обеспечение нормативно-правовой базы Программы. 

4.1.4. Создание программно-методического обеспечения к учебному плану. 

4.1.5. Разработка пакета диагностических материалов и инструментария 

отслеживания введения инновационных технологий. 

4.1.6. Разработка программы по духовно-нравственному, трудовому 

воспитанию, подпрограммы «Здоровье для всех». 

4.1.7. Определение объемов и источников финансирования. 

Предполагаемый результат:  

- объективная оценка актуального развития школы - интерната; 

- результативность работы педагогического коллектива по 

выполнению стратегии Программы развития школы- интерната. 



- установление соответствия содержания образования, технологий 

обучения и методов оценки качества образования требованиям 

современного общества, ФГОС; 

1. Пакет локальных нормативных документов. 

2. Банки данных диагностических материалов, инструментария 

отслеживания введения инновационных технологий, электронных 

документов. 

 

4.2. Основной  

Второй этап - этап апробации разработанной модели развития школы 

(январь 2022г. – декабрь 2023г). Он предполагает: 

 Создание материально-технической базы, обеспечивающей выполнение 

программы: 

 В рамках выполнения мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда»  планируется оснащение 

образовательной организации оборудованием, в том числе приобретение 

специального учебного, реабилитационного, компьютерного 

оборудования с целью реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и в соответствии с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение 

кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 

кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) и др.  

-оборудование кабинетов стационарными мультимедийным 

оборудованием; 

-приобретение и установка лицензионных компьютерных программ; 

-обновление учебно-наглядных принадлежностей. 

 Продолжить разработку рабочих тетрадей, пополнить видеобанк уроками 

и внеклассными часами. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

 Разработать критерии эффективности учебного и воспитательного 

процессов по выполнению Программ. 

 Мониторинг эффективности использования новых информационных 

технологий 

4.3. Аналитический 

   Третий этап - полная реализация программы (январь 2024г. – декабрь 

2024г.)  

 Мониторинг эффективности работы школы-интерната по реализации 

основных разделов Программы развития школы-интерната. 

 Оценка обеспеченности Программы: 

- кадрами; 

-нормативно-правовой базой; 



-учебно-методической базой; 

-материально-технической базой. 

Заключительная конференция по итогам выполнения Программы. 

 
5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Предполагаемый результат: 

1. Успешная социализация выпускников школы-интерната. Процентная 

доля выпускников, продолжающих обучение и трудоустроившихся – 

80%. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов и как результат, 

повышение качества коррекционно-развивающего образования: 

Процентная доля следующих показателей: 

Уровень образования педагогического состава –  высшее –  75 % среднее 

специальное – 25% 

Квалификационная категория: высшая –  15%   первая – 60% 

Повышение квалификации – 100 % 

Освоение современных коррекционно-развивающих технологий: 90% 

Участие в различных конкурсах – 80% 

Наличие публикаций – 80% 

Наличие сертифицированных программ, разработок – 10% 

 

3. Динамика состояния уровня здоровья и психологического 

благополучия обучающихся, воспитанников школы-интерната. 

4. Динамика обеспеченности школы-интерната современной 

компьютерной, демонстрационной оргтехникой, современными ТСО, 

учебно-методическими комплексами, необходимой литературой, 

аудио-видео-медиатеками, доступом в Интернет, спортивным 

оборудованием, оборудованием для медицинских кабинетов. 

5. Создание пакета локальных нормативных документов по обеспечению 

благоприятной коррекционно-развивающей среды для обучающихся, 

воспитанников. 

 

В результате реализации программы будут обеспечены:            

 адекватное требованиям современного общества трудовое профильное 

обучение  учащихся   с   проблемами   в   развитии,   как   одно   из   

направлений   непрерывного профессионального образования, 

 модернизация  материальной   инфраструктуры  школы-интерната,  

методического,      кадрового обеспечения, 

 мониторинговый контроль и объективная оценка качества образования 

в школе – интернате. 

 

 

 

 



6. САМОАНАЛИЗ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Срок проведения 

самоанализа 

Форма 

проведения 

Итоговый документ 

декабрь 2024 г. Педагогический 

совет 

Анализ выполнения программы 
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